
 
                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования Хамовники   
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                 
от 08 ноября  2012 года № 10/1 

 
О проекте  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов 
 
 
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 3  Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», раздела 13 Положения «О 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», руководствуясь статьями 9 и 48  Устава  внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве, пунктом 1.4. Порядка 
организации и проведении публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Хамовники в городе Москве, утвержденного 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве от 07 апреля  2011 года № 4/3,  с учетом 
заключения постоянной  Комиссии по бюджету, экономике и малому бизнесу 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве от 07 ноября 2012 года,  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  РЕШИЛО: 

 
1. Информацию о проекте бюджета внутригородского муниципального 

образования  Хамовники в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов принять к сведению.   

2. Для обсуждения  проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Хамовники в городе Москве «Об  
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» назначить 
публичные слушания 04 декабря 2012 года  с 18ч.00мин до 19ч. 00мин., по адресу: 
Зубовский б-р, д.5, школа № 1253 (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных 
слушаний  по обсуждению проекта решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Хамовники в городе Москве «Об 
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утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение 2). 

4. Проект бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники в городе Москве 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по 
результатам публичных слушаний представить на утверждение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в городе 
Москве.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной 
газете «Хамовники». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
Д.Н.Башаров. 

 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Хамовники в городе Москве                 Д.Н.Башаров  
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Приложение 1 к решению  
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования  Хамовники в городе 
Москве от 08 ноября 2012 года №10/1 

ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

ХАМОВНИКИ 
в городе Москве 
РЕШЕНИЕ 

                                                                      __________ №  ______  
Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов. 
В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 3  Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», раздела 13 Положения «О 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», руководствуясь статьями 9 и 48  Устава  внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве, пунктом 1.4. Порядка 
организации и проведении публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Хамовники в городе Москве, утвержденного 
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве от 07 апреля  2011 года № 4/3,  с учетом 
заключения постоянной  Бюджетно- финансовой Комиссии от 07 ноября 2012 года, 
результатов публичных слушаний, проведенных 04 декабря 2012 года в 
соответствии с решением муниципального Собрания Хамовники от 08 ноября  2012 
года №   10/1 , 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  РЕШИЛО: 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Хамовники  в  городе Москве  на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов.(Приложение). 

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в  городе Москве  2013 год и плановый период 2014-2015 
годов (приложение 1). 
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3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники  в  городе 
Москве (приложение 2). 

4. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в  городе Москве  2013 год и плановый период 2014-2015 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации (приложение 3). 

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Хамовники в  городе Москве  2013 год и плановый период 2014-2015 
годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 4). 

6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов (приложение 5). 

7. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет  внутригородского  муниципального образования Хамовники в  городе 
Москве  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (приложение 6). 

8. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2013 году и 
плановый период 2014-2015 годов из бюджета города Москвы бюджету 
внутригородского муниципального образования (приложения 7,8,9). 

9. Утвердить «Прогноз социально-экономического развития 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов». 

10. Утвердить «Основные направления бюджетной политики 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов».  

11. Утвердить «Программу социально-значимых мероприятий 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 

12. Утвердить «Среднесрочный  финансовый план на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов по внутригородскому муниципальному образованию 
Хамовники в городе Москве».  

13. Утвердить «Баланс финансовых ресурсов внутригородского 
муниципального  образования Хамовники в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов». 

14. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального 
опубликования в районной газете «Хамовники». 

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Хамовники в городе 
Москве Д.Н.Башарова. 

 
Руководитель внутригородского  
муниципального образования  
Хамовники в городе Москве                                                          Д.Н.Башаров 
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ПРОЕКТ 
  

  Бюджет  внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве на 2013год и плановый 
период 2014 – 2015 года. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 

образования Хамовники города Москвы 

Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники 

города Москвы на  2013 год и плановый период 2014- 2015 годов: 

1) на 2013 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 73088,9  тыс. рублей,  общий объем расходов  в 

сумме 73088,9 тыс. рублей.   

2) на 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме  75668,3  тыс. рублей,  общий объем расходов в 

сумме 75668,3  тыс. рублей;    

3) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 78230,3 тыс. рублей,  общий объем расходов в сумме 

78230,3 тыс. рублей. 

 

 

Статья 2.   Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Хамовники города Москвы 

 1. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 

2013 год и плановый1 период 2014- 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Хамовники города Москвы - органов государственной власти города Москвы согласно приложению 2 к 

настоящему Решению 

         3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Хамовники города Москвы   Правительство Москвы вправе вносить соответствующие 

изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов  и в состав закрепленных за ними кодов 

 
 
 
Приложение  
к Решению муниципального собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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классификации доходов. 

   

Статья  3. Расходы бюджета  внутригородского муниципального образования 

Хамовники города Москвы 

 

1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией 

отдельных расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджет внутригородского муниципального образования 

Хамовники   города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложению 5 к настоящему 

Решению.  

 . 

Статья 4. Источники формирования доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Хамовники  города Москвы. 

 

1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы  в 2013 году и 

плановый период 2014- 2015 годов формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации зачисляемых по 

дифференцированным нормативам; 

 2) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об административных правонарушениях; 

3) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образований; 

4) дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 

муниципальных образований; 

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы; 
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6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований. 

2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет  внутригородского  

муниципального образования Хамовники города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы 

 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального 

образования Хамовники города Москвы предоставляются в форме: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований; 

2) субвенций для осуществления передаваемых полномочий города Москвы. 

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2012 году и плановом периоде 2013 - 2014 годов 

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования, согласно приложению 7,8,9 к 

настоящему Решению. 

   

Статья 6.  Внесение изменений в настоящее  Решение. 

 

 Изменения в настоящее Решение вносятся решением муниципального собрания внутригородским 

муниципальным образованием Хамовники города Москвы,   по представлению руководителем муниципалитета. 

  

Статья 7.  Вступление настоящего Решения  в силу 

Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы  на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ       

1 01 02020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

18170,3  18551,6  18927,2 

      из них:    

1 01 02021 01 0000 110 -  Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового 
кодекса РФ, за 
исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных натариусов и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

18170,3 

 

18551,6 18927,2 

1 01 02022 01 0000 110 - Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового 
кодекса РФ,  и 
полученных физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
частных натариусов и 
других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

   

Приложение 1 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

54918,6 57116,7 59303,1 

      Из них:    

2 02 00000 00 0000 000 -  безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

54918,6 57116,7 59303,1 

          в том числе:    

2 02 03000 00 0000 151 - субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований (на 
переданные полномочия) 

54918,6 57116,7 59303,1 

2 02 03024 03 0001 151 -   Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы по 
образованию и 
организации 
деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

1861 1921,8 1986 

2 02 03024 03 0002 151 -  Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы по 
содержанию 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
организацию 
досуговой,социально-
воспитательной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 

5707 5879,5 6062,3 

2 02 03024 03 0005 151 -   Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы по 
организации 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной  работы с 

11897,5 12436,8 12956,5 



  

 

10 

 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

населением по месту 
жительства 

2 02 03024 03 0004 151 -  Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы по 
организации досуговой и 
социально- 
воспитательной работы с 
населением по месту 
жительства 

24876,7 

 

25993,8 27088,5 

2 02 03024 03 0003 151 -  Субвенция для 
осуществления 
передаваемых 
полномочий г.Москвы 
осуществлению опеки и 
попечительства 

10576,4 10884,8 11209,8 

      ВСЕГО ДОХОДОВ  73088,9 75668,3 78230,3 
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                         Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы 

  
Код бюджетной 
классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы 

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-тора доходов 

  

182 

   

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве ( УФНС России по 
г.Москве)   

Код главы ведомства КБК Наименование КБК 

182 1 01 02021 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02021 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему 
платежу 

182 1 01 02021 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 

182 1 01 02021 01 4000 110 Прочие поступления 

182 1 01 02022 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02011 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему 
платежу 

182 1 01 02022 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации 

182 1 01 02022 01 4000 110 Прочие поступления 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

Приложение 2 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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главного 

администра-тора 
доходов 

доходов бюджета 

города Москвы 

главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники города Москвы 

и виды (подвиды) доходов 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве  

      

900  

 

1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  

1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 23031 03 0000 140 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

 

900  

 

 

1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств   бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  

 

1 16 32000 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

900  

 

1 16 90030 03 0000 140 

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 

900  

1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900  

1 17 05030 03 0000 180 

Прочие налоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 
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Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники города Москвы 

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-тора 
доходов 

доходов бюджета 

города Москвы 

900  

2 02 01001 03 0000 151 

Дотации бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

900  

2 02 03024 03 0001 151 

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900  

 

2 02 03024 03 0002 151 

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту  

900 2 02 03024 03 0003 151 Содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа 

900 2 02 03024 03 0004 151 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151 Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга для осуществления уплаченных (взысканных) сумм 
налогов, сборов и иных платежей 
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Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники  города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014-2015годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюджетной классификации 
 

Код 
раздело
в и 

подразд
елов 

 

 

Целевая 

статья 

(ЦС) 

 

Вид  

расхо
дов 

(ВР) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

2013 
тыс.руб 

 

 

Плановый период 

 

2014год 

тыс.руб 

2015год 

тыс.руб 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

33564,7 

 

35075,1 

 

36548,3 

 

0102 

  Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

1736,6 

 

 

1814,7 1890,9 

0102 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

1736,6 1814,7 1890,9 

0102 002 07 00  Глава муниципального образования 1736,6 1814,7 1890,9 

0102 002 07 00 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1497,9 1571,4 1639,2 

0102 002 07 00 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

0102 002 07 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

168,3 175,9 183,3 

 

0103 

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

300,00 314,00 327,00 

0103 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

300,0 314,00 327,00 

Приложение3 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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самоуправления 

0103 002 01 00  Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 

   

   в том числе:    

0103 002 01 02   Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования) 

300,0 314,00 327,00 

0103 002 01 02 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

300,0 314,00 327,00 

 

0104 

   

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 

31289,7 

 

32701,8 

 

34079,7 

0104 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления й 

13320,9 13942,9 14520,1 

0104 002 02 00  Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 

13320,9 13942,9 14520,1 

   в том числе:    

0104 002 02 10  Руководитель муниципалитета 1756,8 1838,8 1914,9 

0104 002 02 10 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1415,5 1485,1 1549,3 

0104 002 02 10 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

0104 002 02 10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

270,9 283,3 295,2 

0104 002 02 20  Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 

11564,1 12104,1 12605,2 

0104 002 02 20 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 5845,4 

 

6183,5 7164,8 

0104 002 02 20 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

1056,0 

 

1105,3 1151,1 

0104 002 02 20 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

2655,0 2779 2894,1 

0104 002 02 20 321 Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

1395,0 1395,0 1395,2 
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нормативных обязательств 

0104 002 02 20 323 Прочие социальные выплаты 612,7 641,3 667,8 

0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1861 1921,8 1986 

0104 33А 01 11  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 

1861 1921,8 1986 

0104 33А 01 11 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 1206,1 1237,8 1279,5 

0104 33А 01 11 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

140,8 140,8 140,8 

0104 33А 01 11 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

514,1 543,2 565,7 

0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих 
организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства      

5707 5879,5 6062,3 

0104 33А 01 12  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  осуществляющих 
организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет 
субвенции из бюджета города Москвы    

5707 5879,5 6062,3 

0104 33А 01 12 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 3953,9 4057,7 4176,7 

0104 33А 01 12 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

281,6 281,6 281,6 

0104 33А 01 12 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1471,5 1540,2 1604 
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0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию  опеки,  попечительства и 
патронажа  

10576,4 10884,8 11209,8 

0104 33А 01 14  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию  опеки,  попечительства и 
патронажа за счет субвенции из бюджета 
города Москвы     

10576,4 10884,8 11209,8 

0104 33А 01 14 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 7268,3 7455,1 7667,3 

0104 33А 01 14 122 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

704,0 704,0 704,0 

0104 33А 01 14 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

2604,1 2725,7 2838,5 

0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

 -  

0107 020 00 00  Проведение выборов и референдумов  -  

 

01 07  

 

020 00 00 

 

244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 -  

0111   Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

0111 070 00 00  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

0111 070 00 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 

0113 

  Другие общегосударственные расходы 138,4 144,6 150,7 

 

0113 092 00 00  Реализация государственных функций 
связанных с общегосударственным 
управлением 

138,4 144,6 150,7 

0113 092 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

138,4 144,6 150,7 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  350,0 366,0 381,0 

0410    Связь и информатика    

0410 330 02 00  Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

350,0 366,0 381,0 
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0410 330 02 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

350,0 366,0  

 

0700 

   

ОБРАЗОВАНИЕ 

24876,7 25993,8 27088,5 

0707    Молодежная политика и оздоровление детей 24876,7 25993,8 27088,5 

0707 33А 01 03  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной 
работы с населением по месту жительства 

24876,7 25993,8 27088,5 

0707 33А 01 13  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально- воспитательной 
работы с населением по месту жительства за 
счет субвенции из бюджета города Москвы 

24876,7 25993,8 27088,5 

0707 33А 01 13 611  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг ( 
выполнение работ) 

18569,51 19382,8 20198,0 

0707 33А 01 13 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

   

0707 33А 01 13 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

6307,2 6611,0 6890,5 

 1100   Физическая  культура  и спорт 11897,5 12436,8 12956,5 

1102   Массовый спорт 11897,5 12436,8 12956,5 

1102 10А 03 00  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства.  

11897,5 12436,8 12956,5 

1102 10А 03 10  Финансовое обеспечение переданных  
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивной  
работы с населением по месту жительства за 
счет субвенции из бюджета города Москвы  

11897,5 12436,8 12956,5 

1102 10А 03 10 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

3710,7 3873,2 4036,1 

1102 10А 03 10 611  Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг ( 

8186,8 8563,6 8920,4 
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выполнение работ) 

11 02 10А 03 10 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

   

12 00   Средства массовой информации 1700,0 1776,5 1851,1 

12 02 451 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1700,0 1776,5 1851,1 

0804 450 00 00  Другие вопросы в обрасти культуры и 
кинематографии 

700,0 731,5 762,2 

0804 450 00 00 013 Прочие расходы 700,0 731,5 762,2 

   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                 73088,9 75668,3 78230,3 
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Расходы   бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники  города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

Коды БК                              Наименование   

 

 2013 год 

  

(тыс.руб.) 

 

Плановый период Код 
разделов и 

подраздело
в 

2014год 

тыс.руб 

2015 год 

тыс.руб 

Приложение 4 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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0100 

 

0102 

 

 

0103 

 

 

0104 

 

  

 

 

0111 

 

0113 

Общегосударственные вопросы 

в том числе: 

- Функционирование высшего            
должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 

- Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 

- Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций. 

  

 -         Резервные фонды 

 

-          Другие общегосударственные расходы 

33564,7 

 

1736,6 

 

 

300,0 

 

 

 

31289,7 

 

 

 

 

100,0  

 

138,4 

35075,1 

 

 

1814,7 

 

 

 

314,0 

 

 

 

 

32701,8 

 

 

 

 

100,0 

 

144,6 

 

36548,3 

 

 

1890,9 

 

 

 

327,0 

 

 

 

 

34079,7 

 

 

 

 

100,0 

 

150,7 

0400 

 

0410 

Национальная экономика 

 

Связь и информатика 

350,0 

 

   350,0 

366 

 

 

366 

381 

 

 

381 

0700 

 

0707 

Образование 

В том числе: 

 - Молодежная политика и оздоровление детей 

24876,7 

 

24876,7  

25993,8 

 

 

25993,8 

27088, 5 

 

 

27088,5 
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1100 

1102 

Физическая культура и спорт 
-   Массовый спорт 

11897,5 

11897,5  

12436,8 

 

12436,8 

12956,5 

 

12956,5 

1200 

1202 

Средства массовой информации 
-  Периодическая печать и издательства 

1700,0 

1700,0 

1776,5 

1776,5 

1851,1 

1851,1 

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

700,0 731,5 762,2 

0804 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

 

700,0 

 

731,5 

 

762,2 

 ИТОГО РАСХОДОВ 73088,9  75668,3 78230,3 
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          Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники  города Москвы 

на 2013 год и плановый период 2014-2015годов 

Ведо
мст
во 

 

Код 
разделов 

и 
подразде
лов 

 

Целевая 

статья 

(ЦС) 

 

Вид  

расход
ов 

(ВР) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

2013тыс.р
уб 

 

 

Плановый период 

 

2014год 

тыс.руб 

2015год 

тыс.руб

 

900 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 

33564,7 35075,1 36548,3 

 

900 

 

0102 

   

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

1736,6 1814,7 1890,9 

900 0102 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

1736,6 1814,7 1890,9 

900 0102 002 07 00  Глава муниципального образования 1736,6 1814,7 1890,9 

900 0102 002 07 00 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

1497,9 1571,4 1639,2 

900 0102 002 07 00 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

900 0102 002 07 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

168,3 175,9 183,3 

 

900 

 

0103 

 

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

300,0 314,00 327,00 

Приложение5  к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москв
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 
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900 0103 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления 

300,00 314,00 327,00 

900 0103 002 01 00  Функционирование 
представительных органов местного 
самоуправления 

   

    в том числе:    

900 0103 002 01 02   Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

300,00 314,00 327,00 

900 0103 002 01 02 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

300,00 314,00 327,00 

 

900 

 

0104 

  Функционирование 
Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

31289,7 32701,8 34079,7 

900 0104 002 00 00  Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления й 

13320,9 13942,9 14520,1 

900 0104 002 02 00  Функционирование исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования 
(муниципалитета) 

13320,9 13942,9 14520,1 

    в том числе:    

900 0104 002 02 10  Руководитель муниципалитета 1756,8 1838,8 1914,9 

900 0104 002 02 10 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

1415,5 1485,1 1549,3 

900 0104 002 02 10 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

70,4 70,4 70,4 

900 0104 002 02 10 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

270,9 283,3 295,2 

900 0104 002 02 20  Обеспечение деятельности 
муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части 
содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения 

11564,1 12104,1 12605,2 

900 0104 002 02 20 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

5845,4 6183,5 7164,8 

900 0104 002 02 20 122 Иные выплаты персоналу, за 1056,0 1105,3 1151,1 
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исключением фонда оплаты труда 

900 0104 002 02 20 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

2655,0 2779,0 1894,1 

900 0104 002 02 20 321 Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

1395,0 1395,0 1395,0 

900 0104 002 02 20 323 иные социальные выплаты 612,7 641,3 667,8 

900 0104 33А 01 01  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1861,0 1921,8 1986,0 

900 0104 33А 01 11  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счет субвенции из 
бюджета города Москвы 

1861,0 1921,8 1986,0 

900 0104 33А 01 11 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

1206,1 1237,8 1279,5 

900 0104 33А 01 11 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

140,8 140,8 140,8 

900 0104 33А 01 11 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

514,1 543,2 565,7 

900 0104 33А 01 02  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  
осуществляющих организацию 
досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства      

5707,0 5879,5 6062,3 

900 0104 33А 01 12  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 

5707,0 5879,5 6062,3 
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муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих,  
осуществляющих организацию 
досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из 
бюджета города Москвы    

900 0104 33А 01 12 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

3953,9 4057,7 4176,7 

900 0104 33А 01 12 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

281,6 281,6 281,6 

900 0104 33А 01 12 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

1471,51 1540,2 1604,0 

900 0104 33А 01 04  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию  
опеки,  попечительства и патронажа  

10576,4 10884,8 11209,8 

900 0104 33А 01 14  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию  
опеки,  попечительства и патронажа 
за счет субвенции из бюджета 
города Москвы     

10576,4 10884,8 11209,8 

900 0104 33А 01 14 121 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

7268,3 7455,1 7667,3 

900 0104 33А 01 14 122 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

704,0 704,0 704,0 

900 0104 33А 01 14 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

2604,1 2725,7 2838,5 

900 0107   Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 

- - - 

900 0107 020 00 00  Проведения выборов и 
референдумов 

- - - 

900 0107 020 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

- - - 
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900 

 

0111 

   

Резервные фонды 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

900 0111 070 00 00  Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

900 0111 070 00 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 

900 

 

0113 

   

Другие общегосударственные 
расходы 

138,4 144,6 150,7 

900 0113 092 00 00  Реализация государственных 
функций связанных с 
общегосударственным управлением 

138,4 144,6 150,7 

900 0113 092 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

138,4 144,6 150,7 

900 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  

350,0 366,0 381,0 

900 0410    Связь и информатика 350,0 366,0 381,0 

900 0410 330 02 00  Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

350,0 366,0 381,0 

900 0410 330 02 00 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

350,0 366,0 381,0 

 

900 

 

0700 

   

ОБРАЗОВАНИЕ 

24876,7 25993,8 27088,5 

900 0707   Молодежная политика. 
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью. 

24876,7 25993,8 27088,5 

900 0707 33А 01 03  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
досуговой и социально- 
воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

24876,7 25993,8 27088,5 

900 0707 33А 01 13  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации 
досуговой и социально- 
воспитательной работы с населением 
по месту жительства за счет 

24876,7 25993,8 27088,5 
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субвенции из бюджета города 
Москвы 

900 0707 33А 01 13 611  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг ( 
выполнение работ) 

18569,5 19382,8 20198,1 

900 0707 33А 01 13 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

   

900 0707 33А 01 13 244  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

6307,2 6611,0 6890,5 

 

900 

 

1100 

   

Физическая  культура  и спорт 

11897,5 12436,8 12956,5 

900 1102   Массовый спорт 11897,5 12436,8 12956,5 

900 1102 10А 03 00  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной  работы с населением по 
месту жительства.  

 

11897,5 12436,8 12956,5 

900 1102 10А 03 10  Финансовое обеспечение 
переданных  внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по организации  
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной  работы с населением по 
месту жительства за счет субвенции 
из бюджета города Москвы  

11897,5 12436,8 12956,5 

900 1102 10А 03 10 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

3710,7 3873,2 4036,1 

900 1102 10А 03 10 611  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг ( 
выполнение работ) 

8186,8 8563,6 8920,4 

900 11 02 10А 03 10 612 Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

   

900 12 00   Средства массовой информации 1700,0 1776,5 1851,1 
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 12 02 451 00 00 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

 

1700,0 1776,5 1851,1 

900 0804 450 00 00  Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 

700,0 731,5 762,2 

 0804 450 00 00 244 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 

700,0 

 

731,5 

 

762,2 

        

    ИТОГО РАСХОДОВ                                                                 73088,9 75668,3 78230,3 
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Приложение 6 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 

  

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет  внутригородского муниципального образования Хамовники  

на 2013и плановый период 2014-2015 годов 
 

Наименование  

внутригородского  

муниципального  

образования 

Нормативы отчислений (проценты) 

2013 год 2014год 2015 год 

Центральный административный округ    

Хамовники 0,0693 0,0638 0,0588 
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Межбюджетные  трансферты, представляемые из бюджета города Москвы бюджету внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы   на 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 

Наименование 

внутригородского 

муниципального 

образования 

   

в том числе на: 

Объем                    
субвенций 

- всего 

образование и 
организацию 
деятельности 
районных 

комиссий по 
делам 

несовершеннол
етних и защите 

их прав 

содержание 

муниципальных 
служащих, 

осуществляющи
х организацию 
досуговой, 

социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительно
й и спортивной 

работы с 
населением по 

месту 
жительства 

Содержание 
муниципальн
ых служащих 

осуществляю
щих в сфере 

опеки  

и  

попечительств
а 

организацию   досуговой 
и социально-

воспитательной работы с 
населением по месту 

жительства 

организацию 
физкультурно-
оздоровитель-

ной , 
спортивной      
работы с 

населением по 
месту 

жительства 

А 1=2+3+4+5
+6 

2 3 4 5 

  

6 

Центральный 
административный 
округ - всего 

 

   

 

  

Хамовники 

 

54918,6 1861 5707 10576,4 24876,7 11897,5 
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Межбюджетные  трансферты, представляемые из бюджета города Москвы бюджету внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы   на 2014 год. 

 

 

 

 

Приложение 8 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 

Наименование 

внутригородского 

муниципального 

образования 

   

в том числе на: 

Объем                    
субвенций 

- всего 

образование и 
организацию 
деятельности 
районных 

комиссий по 
делам 

несовершеннол
етних и защите 

их прав 

содержание 

муниципальных 
служащих, 

осуществляющи
х организацию 
досуговой, 

социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительно
й и спортивной 

работы с 
населением по 

месту 
жительства 

Содержание 
муниципальн
ых служащих 

осуществляю
щих в сфере 

опеки  

и  

попечительств
а 

организацию   досуговой 
и социально-

воспитательной работы с 
населением по месту 

жительства 

организацию 
физкультурно-
оздоровитель-

ной , 
спортивной      
работы с 

населением по 
месту 

жительства 

А 1=2+3+4+5
+6 

2 3 4 5 

  

6 

Центральный 
административный 
округ - всего 

 

   

 

  

Хамовники 57116,7 1921,8 5879,5 10884,8 25993,8 12436,8 



 

 

33

 

 

 

 

Межбюджетные  трансферты, представляемые из бюджета города Москвы бюджету внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы   на 2015год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 к Решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Хамовники в  городе Москве 

«Об утверждении  бюджета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве 
на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годов» 

Наименование 

внутригородского 

муниципального 

образования 

   

в том числе на: 

Объем                    
субвенций 

- всего 

образование и 
организацию 
деятельности 
районных 

комиссий по 
делам 

несовершеннол
етних и защите 

их прав 

содержание 

муниципальных 
служащих, 

осуществляющи
х организацию 
досуговой, 

социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительно
й и спортивной 

работы с 
населением по 

месту 
жительства 

Содержание 
муниципальн
ых служащих 

осуществляю
щих в сфере 

опеки  

и  

попечительств
а 

организацию   досуговой 
и социально-

воспитательной работы с 
населением по месту 

жительства 

организацию 
физкультурно-
оздоровитель-

ной , 
спортивной      
работы с 

населением по 
месту 

жительства 

А 1=2+3+4+5
+6 

2 3 4 5 

  

6 

Центральный 
административный 
округ - всего 

 

   

 

  

Хамовники 59303,1 1986 6062,3 11209,8 27088,5 12956,5 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения « О бюджете внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 
2013год и плановый период 2014- 2015и годов» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления бюджетного процесса на 

рассмотрение Муниципального собрания представлен проект Решения   «О бюджете  внутригородского муниципального 

образования Хамовники города Москвы на 2013год и плановый период 2014-2015 годов.». 

  Формирование проекта бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 

2013 год плановый период 2014-2015 годов по доходам осуществлялось на основе прогноза социально-экономического 

развития города Москвы , с учетом  сохранения рисков негативного воздействия внешних условий на экономическую 

ситуацию и бюджетную систему города, а также  исходя из действующих правовых актов Российской Федерации и города 

Москвы по налоговым и неналоговым доходам. 

В приложении к настоящей пояснительной записке представлены расчеты прогноза поступлений по налоговым 

доходам  бюджета  внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы по прогнозу их поступлений 

в разрезе конкретных доходных источников . 
Несмотря на сохранение относительной неопределенности по дальнейшему развитию ситуации в части доходов в 
текущем году, и, соответственно в 2013 году, фактические показатели по поступлению доходов в 2012году 
позволяют  оценить их исполнение в целом за год на утвержденном уровне.  

Анализ прогноза  доходов, представленный главными администраторами доходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Хамовники города Москвы на 2013 год, свидетельствует о  их снижении  по 
отношении к ожидаемым результатам 2012года. При этом учитывается, с одной стороны, некоторая стабилизация 
экономических процессов, с другой – консервативный подход к оценкам дальнейшего социально-экономического 
развития в условиях продолжающихся кризисных проявлений.   

С учетом этого, доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы прогнозируются в целом в объеме: в 2013 году  73088,9 тыс. рублей   в 
том числе собственных доходов 18170,3 тыс.рублей ; в 2014 году -75668,3 тыс.рублей в том числе собственных 
доходов 18551,6 тыс.руб; в 2015 году – 78230,3 тыс.рублей в том числе собственных доходов 18927,2 тыс.рублей. 

     Указанные показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического развития 

города Москвы на планируемый период при сохранении преемственности в решении приоритетных задач финансового 

обеспечения мероприятий в области социальной политики, стабильности функционирования систем жизнеобеспечения 

внутригородского муниципального образования Хамовники.   

Общие показатели доходов внутригородского муниципального образования Хамовники   характеризуются 

следующими данными: 

 

Наименование показателей 2013год 2014 год 2015 год 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ       
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18170,3 18551,6 18927,2 

Налог на доходы физических лиц 18170,3 18551,6 18927,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54918,6 57116,7 59303,1 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1861 1921,8 1986 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением 
по месту жительства 

5707 5879,5 6062,3 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

11897,5 12436,8 12956,5 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по 
организации  досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

24876,7 25993,8 27088,5 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по 
осуществлению опеки и попечительства 

10576,4 10884,8 11209,8 

ВСЕГО ДОХОДОВ 73088,9 75668,3 78230,3 

    

    

        Формирование доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы на 
2013 год и плановый период 2014- 2015 годы осуществлялось в условиях действующего в 2012 году налогового 
законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 
Хамовники города Москвы за 2012год.. 

Общее уменьшение собственных  доходов бюджета города за три планируемых года составит 3246,3 тыс. рублей 

или с уменьшением на 149 % к ожидаемым поступлениям  2012 года. 

Как и в предыдущие годы, основная доля доходов приходится на безвозмездные  поступления 75,14% в 2013 году; в 

2014 году -75,48% и в 2015 году- 75,81 %. При этом наибольший удельный вес занимают поступления  субвенции   для 

осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по организации  досуговой , социально-воспитательной работы с 
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населением в 2013 году - 34,04%; в 2014 году – 34,35 % и в 2015 году 34,63%.  Субвенция для осуществления физкультурно-  

оздоровительной и спортивной  работы  с населением по месту жительств  в 2013 году -16,28 %.; в 2014 году -16,44% и в 

2015 году – 16,56%. 

 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по  осуществлению переданных полномочий 

города Москвы по осуществлению опеки и попечительства  составляет к общей  доли безвозмездных поступлений   в 2013 

году-14,47 %, в 2014 году – 14,38% ; в 2015 году – 14,33 %. 

Субвенция   для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по  содержанию муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства к общей  доли безвозмездных поступлений   составляет в 2013 году – 7,81  %, в 

2014 году- 7,77 %, в 2015 году- 7,75%. 

  Субвенция для осуществления передаваемых полномочий  г. Москвы по   образованию и организации 

деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  составляет к общей  доли безвозмездных 

поступлений в 2013 году – 2,545%, в 2014 году -  2,54 %, в 2015 году – 2,54%.  

Расчеты прогнозной оценки поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования 

Хамовники  города Москвы приведены в приложениях к пояснительной записке. 

Объемы доходов, включены в состав  бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники  города 

Москвы на 2013год и плановый период 2014-2015 годы  в основном учитывают предложения главных администраторов 

соответствующих  доходов.  

В показатели проекта   бюджета включены средства, прогнозируемые к поступлению из   бюджета  города Москвы в 

виде различных   субвенций, на основании   Закона города Москвы   «О  бюджете города Москвы на 2013год и плановый 

период 2014- 2015 годы».  
  

   

Расходная часть бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы  является 

инструментом достижения важнейших социальных целей. Бюджетные ресурсы на 2013 год и плановый период  2014-2015 

годы  сконцентрированы на наиболее приоритетных направлениях.  

 

Расходы на содержание органа местного самоуправления и другие общегосударственные вопросы в 2013 
году планируются в размере  34 422,7. рублей,  в 2014 году – 35260,7 тыс. руб., в 2015 году – 35513,3 тыс. руб. 

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

При расчете расходов на содержание органа местного самоуправления на 2013 год  и плановый период 
2014 и 2015 годов были учтены следующие факторы.  
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Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих запланированы без увеличения 
размеров денежного вознаграждения по муниципальным должностям города Москвы, а также размеров месячных 
окладов по должностям муниципальной службы города Москвы и размеров месячных окладов за классный чин.  

Расходы на материальные затраты по органу местного самоуправления на 2013 год определены с учетом 
индекса-дефлятора - 1,0 на 2014 год – 1,045, на 2015 год – 1,042 

Планирование расходов осуществлялось исходя из источников формирования доходов бюджетов 
внутригородских  муниципальных образований в городе Москве и методики  определения дифференцированных 
нормативов по налогу на доходы физических лиц. 

Для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,  организации досуговой , социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и  спортивной работы с населением по месту жительства,  осуществлению опеки и 
попечительства из бюджета города Москвы будет передано бюджету внутригородского муниципального образования 
Хамовники  в 2013 году субвенций на сумму 54918,6 тыс. рублей, на 2014 год – 57 116,7 тыс. рублей, на 2015 год – 59303,1 
тыс. рублей. 

 
 

Расчет размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
ВМО Хамовники в городе Москве на 2013 год 

 

 
Расчет размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

ВМО Хамовникив  городе Москве на 2014 год 
 

Расч
ет 
разм
еров 
дота
ций 
на 
выр
авн
ива
ние 
бюд
жет
ной 
обес

 

 

 

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Численность 
населения 
(человек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 

по 
нормативу 

2 

по  

нормативу 
3 

по нормативу 
4 группа сумма 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хамовники 103861 18170,3 18151,2 1 14527,6 300,0 3323,6  

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Численность 
населения 
(человек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 по нормативу 
2 

по  

нормативу 3 группа сумма 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Хамовники 103861 18551,6 18533,4 1 14792,0 314,0 3427,4 
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печенности 
ВМО Хамовники в городе Москве на 2015 год 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  
для определения минимальных расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований на 2013 год 

1. По полномочиям, установленным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 
19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по 
группам внутригородских муниципальных образований: 

 

Группа  

внутригородских  

муниципальных  

образований 

Численность 

населения 

(человек) 

Норматив 

(тыс. рублей) 

1 100001 и выше 12 081,8 

2 50001-100000 11 933,4 

3 до 50000 11 786,5 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в 
сумме 2 500 рублей на одного человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-3 настоящего приложения, устанавливается в 
сумме 32 рублей в расчете на одного жителя. 

 

Нормативы обеспечения расходных обязательств  
для определения минимальных расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований на 2014 год 

1. По полномочиям, установленным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 
19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», нормативы устанавливаются в следующих суммах по 
группам внутригородских муниципальных образований: 

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Численность 
населения 
(человек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 по нормативу 
2 

по  

нормативу 3 группа сумма 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Хамовники 103861 18927,2 18926,2 1 15067,9 327,0 3531,3 
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Группа 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

Численность 

населения 

(человек) 

Нормативы 

(тыс. рублей) 

1 100001 и выше 12 502,8 

2 50001-100000 12 354,4 

3 до 50000 12 207,5 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в 
сумме 2 616 рублей на одного человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-2 настоящего приложения, устанавливается в 
сумме 33 рубля в расчете на одного жителя. 

 

 

                                  Нормативы обеспечения расходных обязательств  
для определения минимальных расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований на 2015 год 

1. По полномочиям, установленным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 
19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», нормативы устанавливаются в следующих суммах по 
группам внутригородских муниципальных образований: 

 

Группа 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

Численность 

населения 

(человек) 

Норматив 

(тыс. рублей) 

1 100001 и выше 12 936,8 

2 50001-100000 12 788,4 

3 до 50000 12 641,5 

 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, устанавливается в 
сумме 2 725 рублей на одного человека в месяц, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

       3. Норматив по полномочиям, за исключением указанных в частях 1-2 настоящего приложения, устанавливается в сумме 
34 рубля в расчете на одного жителя 
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       Минимальные расходы бюджета муниципального образования на 2013 год включают расходы на содержание органов 
местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) десяти 
депутатов муниципального Собрания и прочие расходы по решению вопросов местного значения. 

Начисления на оплату труда — в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ  с 
учетом установления предельной величины базы для  начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования  в размере 
573,0 тыс. рублей. 

Нормативная величина расходов на содержание работников органов местного самоуправления в городе 
Москве, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне 
аналогичных расходов по государственным гражданским служащим города Москвы в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством (в части налогообложения) и законами города Москвы. 

Оплата труда работников органов местного самоуправления определена на уровне оплаты труда работников управ 
районов города Москвы по соответствующим группам должностей. 

Начисления на оплату труда — в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ  с 
учетом установления предельной величины базы для  начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования в размере 573,0 
тыс. рублей. 

Расходы на материальные затраты рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для 
управ районов города Москвы, в размере 109,6 тыс. руб. на одного сотрудника в год, на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации – 15,4 тыс. руб. из расчета 20 процентов от численности аппарата, на медицинское 
обслуживание работника, одного взрослого члена семьи и одного ребенка – 158,3 тыс. руб., на обязательное государственное 
страхование на случай причинения вреда жизни или здоровью в связи с исполнением работником должностных 
обязанностей - 2,2 тыс. рублей. Перечисленные расходы запланированы с учетом индекса-дефлятора, разработанного 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 2012 года. 

Компенсационные выплаты за неиспользованные санаторно-курортные путевки предусмотрены на уровне 2012года 
в размере 70,4 тыс. руб. на одного муниципального служащего в год. 

Возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи или иным лицам, осуществляющим похороны 
работников органов местного самоуправления учтены из расчета 35,0 тыс. рублей в год на одного сотрудника из 
общей штатной численности аппарата (с учетом начисления единого социального налога). 

Единовременные выплаты в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной службе и 
выходом на пенсию руководителей муниципальных образований и муниципальных служащих, а также для 
обеспечения гарантий, сохраняющихся за указанными категориями работников после их выхода на пенсию 
определены исходя из фактической потребности муниципалитета.   

 

Методика 
расчета субвенций, предоставляемых в 2013-2015 гг. бюджетам внутригородских муниципальных 

образований, на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки, попечительства и патронажа, досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
 

Законами города Москвы от 28.09.2005 №47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 26.12.2007 №51 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
в сфере опеки, попечительства и патронажа» и от 25.10.2006 №53 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства» установлено, что нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, 
необходимых для реализации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне аналогичных расходов на 



 

 

41

содержание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы. 

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих, осуществляющих реализацию переданных 
полномочий города Москвы, на 2013 год рассчитаны следующим образом.  

Расходы на:  

- оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города 
Москвы; 

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации-30% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов и персонифицированного тарифа (573,0 тыс.руб.)-10% сверх установленной 
предельной величины; 

- материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских и хозяйственных 
принадлежностей) рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ районов города 
Москвы, в размере 109,6 тыс. руб. на одного сотрудника в год;  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 тыс. руб. 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 с одним членом семьи  – 102,6 тыс. руб. (лечебно-
профилактическое медобслуживание одного взрослого – 55,7 тыс. руб. и лечебно-прфилактическое медобслуживание одного 
ребенка -46,9 тыс. руб., так как должности муниципальных служащих по переданным полномочиям относятся к группе 
ведущих и старших должностей муниципальной службы и по аналогии с государственной гражданской службой имеют 
право на медицинское обслуживание с одним членом семьи) исходя из его прогнозируемой стоимости в 2013 году;  

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены на 
уровне 2012 года в размере 70,4 тыс. руб. 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 определены исходя из фактической потребности каждого 
муниципалитета. 

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих, осуществляющих реализацию переданных 
полномочий города Москвы, на 2014 год рассчитаны следующим образом.  

Расходы на:  

- оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города 
Москвы;  

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации-30% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов и персонифицированного тарифа (641,0 тыс.руб.)-10% сверх установленной 
предельной величины; 

- материальные затраты рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ 
районов города Москвы, в размере 114,5 тыс. руб. на одного сотрудника в год (с учетом индексации 4,5 % к уровню 
расходов 2013 года);  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 16,1 тыс. руб. из расчета 20 процентов от 
численности (с учетом индексации на 4,5% к уровню расходов 2013года);  

- медицинское обслуживание муниципального служащего определено с учетом индексации на 4,5% к уровню 
расходов 2013года;  

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены на уровне 2012 
года в размере 70,4 тыс. руб. на одного муниципального служащего в год;  
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-  единовременные выплаты (с учетом начислений)в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной 
службе и выходом на пенсию  муниципальных служащих определены исходя из фактической потребности каждого 
муниципалитета. 

Нормативы расходов на содержание муниципальных служащих, осуществляющих реализацию переданных 
полномочий города Москвы, на 2015 год рассчитаны следующим образом.  

Расходы на:  

- оплату труда муниципальных служащих определены на уровне оплаты труда работников управ районов города 
Москвы;  

- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации-30% с выплат в пользу физических лиц в размере до установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов и персонифицированного тарифа (715,0 тыс.руб.)-10% сверх установленной 
предельной величины; 

- материальные затраты рассчитаны исходя из средней величины данных расходов, предусмотренных для управ 
районов города Москвы, в размере 119,3 тыс. руб. на одного сотрудника в год (с учетом индексации на 4,2% к уровню 
расходов 2014года);  

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 16,8 тыс. руб. из расчета 20 процентов от 
численности аппарата (с учетом индексации на 4,2% к уровню расходов 2014года);  

- медицинское обслуживание муниципального служащего с одним членом семьи –136,7 тыс. рублей;  

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены на уровне 2012 
года в размере 70,4 тыс. руб. 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 определены исходя из фактической потребности каждого 
муниципалитета. 
 

 

 

             

                   Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2013-2015 гг. 

бюджетам внутригородских муниципальных образований, для осуществления  досуговой и социально-
воспитательной  работы с населением по месту жительства 

 

Методика расчета нормативов для определения объема субвенций едина для всех муниципалитетов и утверждена 
Законом города Москвы от 25.10.2006 №53 «О наделении  органов местного самоуправления  внутригородских  
муниципальных  образований в городе Москве отдельными полномочиями  города Москвы  в сфере  организации  
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением  по месту 
жительства» (в редакции  Закона  от 5.03.2008 №10), рассчитывается  исходя из площади нежилых помещений, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 №864 (с учетом изменений, внесенных постановлением 
Правительства Москвы от 17.11.2010 №1022-ПП) и численности  населения  по данным Мосгорстата на 01.01.2011. 

При расчете применялись  разработанные Департаментом экономической политики и развития города Москвы 
индексы-дефляторы: на 2013 год - 1,0, на 2014 год - 1,045, на 2015 год – 1,042. 

 В проекте бюджета города Москвы на 2013 год  расчетный норматив расходов  по досуговой работе с населением 
рассчитан на основании следующих показателей: 

- 3189,2 руб. на 1 кв. метр (норматив 2012 года -3189,2 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,0=3189,2 руб. на 1 кв. 
метр) - эксплуатационные расходы на содержание передаваемых  помещений; 
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-  42,7 руб. на одного человека  (норматив 2012 года -42,7  руб. на одного человека * на индекс 1,0 =42,7 
рубля на одного человека) - на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и 
фестивалей, проведение праздничных мероприятий. 

Согласно данной методики расчета общий объем субвенций на 2013 год  составит 1223976 тыс. рублей. 

В проекте бюджета города Москвы на 2014 год  расчетный норматив расходов  по досуговой работе с населением 
рассчитан на основании следующих показателей: 

- 3332,7 руб. на 1 кв. метр (норматив 2013 года -3189,2 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,045=3332,7 руб. на 1 кв. 
метр) - эксплуатационные расходы на содержание передаваемых  помещений; 

-  44,6 руб. на одного человека  (норматив 2013 года -42,7  руб. на одного человека * на индекс 1,045 =44,6 
рубля на одного человека) - на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и 
фестивалей, проведение праздничных мероприятий. 

В проекте бюджета города Москвы на 2015 год  расчетный норматив расходов по досуговой работе с населением 
рассчитан на основании следующих показателей: 

- 3472,7 руб. на 1 кв. метр (норматив 2014 года -3332,7 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,042=3472,7 руб. на 1 кв. 
метр) - эксплуатационные расходы на содержание передаваемых  помещений; 

-  46,5 руб. на одного человека  (норматив 2014 года -44,6  руб. на одного человека * на индекс 1,042 =46,5 
рубля на одного человека) - на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и 
фестивалей, проведение праздничных мероприятий. 

Согласно данной методики расчета общий объем субвенций на 2015 год  составит 1332829  тыс. рублей. 

 

Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2013-2015 гг.  бюджетам внутригородских муниципальных 
образований, для осуществления  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с населением по месту 

жительства 

 
 Методика расчета нормативов для определения объема субвенций едина для всех  муниципалитетов и утверждена 

Законом города Москвы от 25.10.2006 №53 «О наделении  органов местного самоуправления  внутригородских  
муниципальных  образований в городе Москве отдельными полномочиями  города Москвы  в сфере  организации  
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы с населением  по месту 
жительства» (в редакции  Закона  от 5.03.2008 №10), рассчитывается  исходя из площади нежилых помещений, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006 №864 (с учетом изменений, внесенных постановлением 
Правительства Москвы от 17.11.2010 №1022-ПП)    и численности  населения  по данным Мосгорстата на 01.01.2011. 

При расчете применялись  разработанные Департаментом экономической политики и развития города Москвы 
индексы-дефляторы: на 2013 год - 1,0, на 2014 год - 1,045, на 2015 год – 1,042. 

 В проекте бюджета города Москвы на 2013 год  расчетный норматив расходов  по физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением рассчитан на основании следующих показателей: 

- 495,5 руб. на 1 кв. метр (норматив 2012 года – 495,5 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,0=495,5 руб. на 1 кв. метр) 
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок; 

- 41,4 руб. на одного человека  (норматив 2012 года – 41,4  руб. на одного человека * на индекс 1,0 =41,4 
рубля на одного человека) - нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и 
организацию спортивных мероприятий и соревнований; 

- площади переданных муниципалитетам спортивных площадок, утвержденные постановлением 
Правительства Москвы от 31.10.2006 №864-ПП «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» (в 
редакции постановления Правительства Москвы от 17.11.2010 №964-ПП); 

-  численность населения внутригородских муниципальных образований в городе Москве, определенная 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Москве (Мосгорстатом) по состоянию на 
01.01.2011. 

В проекте бюджета города Москвы на 2014 год  расчетный норматив расходов  по физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением рассчитан на основании следующих показателей: 
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- 517,8 руб. на 1 кв. метр (норматив 2013 года -495,5 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,045=517,8 руб. на 1 кв. 
метр) - нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок; 

- 43,3 руб. на одного человека  (норматив 2013 года -41,4  руб. на одного человека * на индекс 1,045 =43,3 
рубля на одного человека) - нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и 
организацию спортивных мероприятий и соревнований. 

Согласно данной методики расчета общий объем субвенций на 2013 год  составит 1 397 916,4  тыс. рублей. 

В проекте бюджета города Москвы на 2015 год  расчетный норматив расходов  физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением рассчитан на основании следующих показателей: 

- 539,5 руб. на 1 кв. метр (норматив 2014 года -517,8 руб. на 1 кв. метр *  индекс 1,042=539,5 руб. на 1 кв. 
метр) - нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок; 

- 45,1 руб. на одного человека  (норматив 2014 года -43,3  руб. на одного человека * на индекс 1,042 =45,1 
рубля на одного человека) - нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и 
организацию спортивных мероприятий и соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы  на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов 
 

 

Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ      

 01 02020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

18170,3 18551,6 18927,2 

      из них:    

Приложение 1 

к пояснительной записке 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

 01 02021 01 0000 110 -
  

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, 
полученных физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
натариусов и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

   

 01 02022 01 0000 110 - Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой 
ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ,  и 
полученных физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
натариусов и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой 

   

           

 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

54918,6 57116,7 59303,1 

      Из них:    

 02 00000 00 0000 000 -
  

безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

54918,6 57116,7 59303,1 

          в том числе:    
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

 02 03000 00 0000 151 - субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований (на переданные 
полномочия) 

54918,6 57116,7 59303,1 

 02 03024 03 0001 151 -
  

 Субвенция для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
г.Москвы по образованию и 
организации деятельности 
районных комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

1861 1921,8 1986 

 02 03024 03 0002 151 -
  

Субвенция для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
г.Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих 
организацию 
досуговой,социально-
воспитательной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства 

5707 5879,5 6062,3 

 02 03024 03 0003 151 -
  

 Субвенция для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
г.Москвы по организации 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной  работы с 
населением по месту 
жительства 

11897,5 12436,8 12956,5 

 02 03024 03 0004 151 -
  

Субвенция для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
г.Москвы по организации 
досуговой и социально- 
воспитательной работы с 
населением по месту 
жительства 

24876,7 25993,8 27088,5 
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Код бюджетной  классификации Наименование показателей 
2013 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2014 год 
тыс.руб 

2015 год 
тыс.руб 

 02 03024 03 0005 151 -
  

Субвенция для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
г.Москвы осуществлению 
опеки и попечительства 

10576,4 10884,8 11209,8 

      ВСЕГО ДОХОДОВ  73088,9 75668,3 78230,3 
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Расходы на функционирование законодательных и исполнительных 

органов государственной власти в 2013год и плановый период 2014-2015 годы в разрезе разделов, 
подразделов бюджетной классификации расходов                                                                                                                           

Коды 
БК 

                             Наименование   

 

 2013 год 

  

(тыс.руб) 

 

Плановый период 
Код 
раздело
в и 

подразд
елов 

2014год 

 

тыс.руб 

2015 год 

тыс.руб 

Приложение 2 

к пояснительной записке 
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0100 

 

0102 

 

 

 

0103 

 

 

 

0104 

 

  

 

0111 

 

0113 

Общегосударственные вопросы 

в том числе: 

- Функционирование высшего           
должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 

 

- Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 

- Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций. 

 

 -         Резервные фонды 

 

-          Другие общегосударственные расходы 

33564,7 

 

 

1736,6 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

31289,7 

 

 

 

100,0 

 

 

138,4 

35075,1 

 

 

1814,7 

 

 

 

 

 

314,0 

 

 

 

 

32701,8 

 

 

 

100,0 

 

 

144,6 

36548,3 

 

 

1890,9 

 

 

 

 

 

327,0 

 

 

 

 

34079,7 

 

 

 

100,0 

 

 

150,7 

0400 

 

0410 

Национальная экономика 

 

Связь и информатика 

350,0 

 

350,0 

366,0 

 

366,0 

381,0 

 

381,0 

0700 

 

0707 

Образование 

В том числе: 

 - Молодежная политика и оздоровление детей 

24876,7 

 

24876,7 

25282,4 

 

 

25282,4 

25731,2 

 

 

25731,2 
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1100 

1102 

Физическая культура и спорт 
-   Массовый спорт 

11897,5 

11897,5 

12436,8 

 

12436,8 

 

12956,5 

 

12956,5 

1200 

1202 

Средства массовой информации 
-  Периодическая печать и издательства 

1700,0 

 

1700,0 

1776,5 

 

1776,5 

1851,1 

 

1851,1 

0804 Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 

700,0 731,5 762,2 

0804 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

700,0 731,5 762,2 

 ИТОГО РАСХОДОВ 73088,9  75668,3 78230,3 
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                                                                         Приложение 3  
 к пояснительной записке 

 

 

Нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

на 2013-2015 годы  

 

 

 

Наименование 

 внутригородского 
муниципального  

образования 

  

Нормативы отчислений ( проценты)  

2013 год 2014 год 2015 год 

Центрального 
административного округа        

       

Хамовники   0,0693 0,0638 0,0588 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

на 2013год и плановый период 2014-2015 годы 

  

Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы. 

  

Основные направления бюджетной политики внутригородского муниципального образования 

Хамовники в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы  (далее – бюджетная политика) 

разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и «Положением о бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Хамовники в городе Москве», муниципальными 

правовыми актами. 

Бюджетная политика муниципального образования на 2013 год плановый период 2014-2015 годы  

соответствует целям социально-экономического развития муниципального образования:  обеспечение прав 

жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления, улучшение 

качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за счет местного бюджета и 

средств субвенция бюджета города Москвы, повышение уровня жизни всех групп населения 

муниципального образования и деятельности сообществ на его территории, создание условий для 

позитивных изменений в социальной сфере, создание потенциала для дальнейшего устойчивого социально-

экономического и общественно-политического развития муниципального образования, выполнение 

утвержденных решением муниципального Собрания программ, повышение эффективности управления 

финансовыми ресурсами муниципального образования. 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования являются основой для 

формирования местного бюджета, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и 

эффективного использования  средств местного бюджета и средств субвенций, направляемых на решение 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления. 

Задачами бюджетной политики на 2013 год плановый период 2014-2015 годы  являются 

следующие: 

1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности. 

2. Сохранение социальной направленности бюджетных расходов. 

3. Обеспечение исполнения расходных полномочий.  

4. Обеспечение целевого финансирования социально-значимых программ и мероприятий. 

5. Повышение эффективности бюджетных расходов. 
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6. Оптимизация бюджетных расходов. 

 Для обеспечения дальнейшего повышения уровня бюджетной обеспеченности и увеличения 

доходов местного бюджета необходимо осуществление мер по взаимодействию с налоговыми и иными 

территориальными подразделениями органов государственной власти по повышению уровня 

собираемости налогов и сборов. 

              Для решения задач сохранения социальной направленности бюджетных расходов и обеспечения 

целевого финансирования социально-значимых программ и мероприятий необходимо предпринять действия 

по следующим направлениям: 

- Формирование и реализация муниципальных  программ, создающих основу для повышения 

качества предоставляемых социальных услуг населению в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления. 

- Расширение применения программно-целевого метода планирования  на основании четкой оценки 

эффективности реализации соответствующей целевой программы.  

- Содействие деятельности некоммерческих учреждений и организаций с населением по месту 

жительства. 

- Повышение эффективности военно-патриотического воспитания и физкультурной (спортивной) 

работы с населением по месту жительства. 

 Для решения задач обеспечение исполнения расходных полномочий необходимо 

предпринять действия по следующим направлениям:   

- Повышения роли планирования, обеспечения контроля  за  полнотой поступления доходов 

местного бюджета  и рационального расходования средств  местного  бюджета. 

- Обеспечение исполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий Российской 

Федерации и города Москвы. 

 Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо предпринять действия по 

следующим направлениям: 

- Осуществление  поэтапного перехода к нормированию расходов местного бюджета. 

- Обеспечение открытости  информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной 

политики и использовании средств местного бюджета. 

- Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный 

конкурентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд  и рациональное использование средств местного бюджета и средств субвенций. 

-  Совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурсной основе 
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 Для оптимизация бюджетных расходов необходимо предпринять действия по следующим 

направлениям: 

- Повышение результативности и эффективности использования средств местного бюджета. 

- Дальнейшую   оптимизацию   расходов  на  функционирование  органов местного самоуправления 

- Оптимизацию  объемов  расходов местного бюджета и средств субвенций города Москвы по 

полномочиям органов местного самоуправления. 

  -  Формирование программы участия досуговых учреждений в эксплуатации помещений. 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА внутригородского муниципального образования Хамовники города Москвы   ЗА 2012 

ГОД 
 

 

Объем доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники 

города Москвы на 2012 год утвержден Решением муниципального собрания от 15.12.2011 года № 

13/1 «Об  утверждении бюджета  внутригородского муниципального образования Хамовники на 

2012 год по результатам публичных  слушаний» в сумме 75861,0 тыс.рублей.  

Реалистичность утвержденных бюджетных показателей по доходам подтверждается  

результатами исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Хамовники 

города Москвы за истекший период года. 

        В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования Хамовники города Москвы   в 2012году оценивается в 21796,0 

тыс.рублей или 100 % к плану. 

 Исполнение расходной части бюджета   внутригородского муниципального образования 

Хамовники города Москвы ожидается на уровне запланированных в бюджете  назначений. 
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                                                  Прогноз   

социально-экономического   развития  внутригородского муниципального образования Хамовники в  
городе  Москве  на 2013год и плановый период 2014- 2015 годы  

 

 Настоящий Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Хамовники в городе Москве на 2013 г и плановый период 2014-2015 годы  (далее Прогноз)  

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Законами города Москвы: от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 14.07.2004 г. № 50 «О порядке наделения 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными государственными полномочиями города Москвы», от 28.09.2005 г. № 47 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», от 25.10.2006 года № 53 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства»; постановлениями Правительства Москвы от 

21.09.2004 года № 649-ПП « О городской целевой программе  государственной поддержки развития 

местного самоуправления в городе Москве на 2005 – 2007 года», от 31 октября 2006 г. № 864-ПП «О мерах 

по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства»,  от 31 июля 2007 г. N 611-ПП «О    ходе    

выполнения    постановления  Правительства  Москвы от 31 октября 2006 г.  N 864-ПП и дальнейшем 

взаимодействии органов  государственной  власти  города Москвы      с      органами     местного 

самоуправления», постановления  Правительства  Москвы от 30 июня 2009 г. № 609-ПП « О 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления 

внутригородских образований в городе Москве по реализации переданных государственных полномочий 

города Москвы в работе с населением по месту жительства», иными нормативными правовыми актами 

города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хамовники в городе 

Москве, муниципальными правовыми актами.  

При разработке Прогноза на 2013год плановый период 2014-2015 годы  учтены  параметры 

социальной, кредитно-финансовой и налоговой политики, разработанные на среднесрочную перспективу 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и согласованные 

Правительством Российской Федерации, а также особенности социально-экономического развития и 

социальной политики, сложившиеся в городе Москве. 

В основу Прогноза на 2013 год плановый период 2014-2015 годы  положены материалы Прогноза 

социально-экономического развития города Москвы до 2015 года,  а также Концепция  развития 
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Центрального административного округа на 2008- 2012 годы,  которая является документом, 

призванным обозначить общие стратегические подходы к реализации управленческого алгоритма и 

определить основные возможности продвижения с его помощью в перспективе ближайших пяти лет в 

решении ряда приоритетных задач городского и окружного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Вопросы местного значения 
 
Важнейшими  целями социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Хамовники в городе Москве на 2013год и  плановый период 2014-2015 годы  являются:  

обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного 

самоуправления, улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению 

за счет местного бюджета и средств субвенция бюджета города Москвы, повышение уровня жизни всех 

групп населения муниципального образования и деятельности сообществ на его территории, создание 

условий для позитивных изменений в социальной сфере, создание потенциала для дальнейшего устойчивого 

социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования, 

выполнение утвержденных решением муниципального Собрания программ, повышение эффективности 

управления финансовыми ресурсами муниципального образования. 

При решении задач социально-экономического развития на 2013год и плановый период 2014-2015 

годы  основным является реализация полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения муниципального образования, установленным действующим законодательством города Москвы и 

исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации и города Москвы 

(деятельность районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организация досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, опека и попечительство),  которыми наделены органы местного самоуправления 

муниципального образования Хамовники. 

При наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств местного бюджета 

необходимо решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов городской власти и не 

исключенные из компетенции органов местного самоуправления федеральными законами и законами города 

Москвы. Решение таких вопросов возможно при  реализации программ, утвержденных муниципальным 

Собранием. 

К числу основных задач, требующих решения, относятся: 

       - В области профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних -    

1) создание условий для реабилитации подростков, попавших в токсическую, наркотическую либо 

алкогольную зависимость, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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2) создание системы оказания помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, 

3) распространение положительного опыта пропаганды здорового образа жизни, позитивной 

ориентации детей и подростков. 

- В области военно-патриотического воспитания граждан РФ, проживающих на территории 

муниципального образования –  

1) проведение мероприятий, направленных на развитие системы военно–патриотического воспитания, 

гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности, 

2) воспитание личности гражданина – патриота: преданности Родине, способности встать на защиту 

государственных интересов, 

3) формирование патриотических чувств и сознания граждан РФ на основе бережного отношения к 

малой Родине и историческим ценностям России, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

- В области организации и проведения праздничных и иных зрелищных мероприятий –  

1) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий с участием населения всех возрастов, 

2) развитие местных традиций и обрядов с привлечением жителей муниципального образования, 

3) тесное взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы при участии в 

проведении городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий. 

- В сфере территориального общественного самоуправления: 

1) активное содействие созданию и деятельности различных форм ТОС, 

2) взаимодействие с органами ТОС, а также органами жилищного самоуправления, 

3) оказание помощи в реализации прав жителей на общественное самоуправление. 

- При организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением муниципального образования 

1) организация работы по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, 

прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта); 

2) организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории муниципального 

образования; 

3) обеспечение участия жителей в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских 

движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства; 

4) организация досуговой и социально-воспитательной работы (художественное воспитание и 

эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая 

деятельность, туризм, военно-спортивная, историко-патриотическая и спортивно-техническая деятельность, 

компьютерная техника, программирование и другие направления работы); 

5) содействие в организации и деятельности клубов по интересам; 

6) организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий; 
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7) участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, 

спортивно-массовых и досуговых мероприятий. 

 

 

 

 Для реализации полномочий (как собственных, так и наделенных) в части финансовых средств 

местного бюджета и субвенций для достижения прогнозируемых результатов развития муниципального 

образования органам местного самоуправления необходимо: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

• Формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его 

исполнением, утверждение отчета об использовании местного бюджета; 

• Внесение изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании (при необходимости или изменении законодательства РФ и города Москвы); 

•  Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций обрядов; 

• Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий; 

• Разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом г. 

Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных делопроизводственных 

служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организациям. 

2. Муниципальная собственность 

• Повышения эффективности использования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности и переданным муниципальному образованию для исполнения отдельных 

государственных полномочий; 

• Установление порядка использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и\или переданной муниципальному образованию для исполнения отдельных 

государственных полномочий. 

3. Транспорт и связь. 

• Рассмотрение и выдача согласований предложений  о предоставлении земельных участков для 

стоянок автотранспорта; 

• Рассмотрение и выдача согласований предложений об организации и изменению маршрутов, 

режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта.   

4. Экология и природопользование. 

•   Совместно со специально уполномоченным органом исполнительной власти города  Москвы 

осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных 

территорий, расположенных на территории муниципального образования – является приоритетным 

направлением  оздоровления окружающей среды на 2013 год; 

• Распространение экологической информации, полученной от государственных органов; 

• Участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю 

осуществляемых государственными инспекторами города Москвы по охране природы; 

• Содействие  осуществлению государственного экологического мониторинга; 
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• Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений 

по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга; 

• Осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального 

образования. 

5. Организация  досуговой и социально-воспитательной работы  

с населением по месту жительства 

Основными направлениями деятельности в сфере досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства являются формирование оптимальной сети досуговых учреждений для 

организации культурно-массовой и социально-воспитательной работы, а также дополнительного 

образования, улучшение методики работы учреждений, повышение качества оказываемых услуг, 

укрепление материально-технической базы досуговых учреждений. 

В целях развития сферы досуговой и социально-воспитательной работы, активизации гражданско-

патриотического воспитания молодежи и населения муниципального образования, обеспечения свободного 

доступа к культурным ценностям жителей  организовать работу спортивных секций в клубах, театральных 

кружков, кружков по воспитанию эстетических и этических навыков для детей и молодежи, мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Содействовать организации литературного кружка на базе одной из библиотек. 

Осуществлять координацию работы досуговых учреждений различного ведомстного подчинения, 

находящихся на территории муниципального образования. 

С целью развития творческих способностей граждан старшего поколения, организации их досуга 

целесообразно: 

- способствовать расширению сети кружков, сообществ по интересам, проводить мероприятия, 

раскрывающие творческий потенциал; 

- организовать проведение праздников дворов,  викторин, конкурсов; 

- обеспечивать их участие в районных, окружных выставках, турнирах, фестивалях и в праздничных 

мероприятиях. 

Принимать меры по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры местного значения).  

Вносить в Комиссию по монументальному искусству предложения по возведению на территории 

муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства. 

Продолжить практику организации и проведения культурно-массовых мероприятий для населения. 

6. Организация физкультурно-оздоровительной   и спортивной работы с населением по 

месту жительства 

Бюджетная политика в сфере физической  культуры и спорта ориентирована на развитие  

физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев 

населения.  

В целях дальнейшего развития массовой физической культуры и спорта, совершенствования 

развития детско-юношеского спорта, создания полноценных условий для занятий физической культурой и 

спортом молодежи, взрослого населения и пенсионеров: 

- Совершенствовать работу по массовому привлечению населения к систематическим и регулярным 

занятиям физической культурой и спортом на дворовых территориях, спортивных сооружениях, клубах по 

месту жительства; 
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- Обеспечить реализацию на территории муниципального образования комплексных целевых 

программ физкультурной и спортивной направленности; 

- Проводить спортивные турниры, соревнования, конкурсы, праздники; 

- Разработать программу по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с детьми и 

подростками; 

- Принять участие в городских, окружных и районных спартакиадах; 

- Совершенствовать работу по привлечению к занятиям физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

- Организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия для лиц пожилого 

возраста. 

7. Опека и попечительство 

      Органом опеки и попечительства является муниципалитет внутригородского муниципального 

образования, наделенный полномочиями по опеке и попечительству;   

      Орган опеки и попечительства руководствуется в своей деятельности Конституцией  РФ, 

Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей», Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6.11.2002 г. № 56 « Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального 

образования Хамовники в городе Москве, Законом города Москвы от 4 .06.1997 года № 16  «Об организации 

работы по опеке, попечительству и патронату в городе Москве» и другими нормативными правовыми 

актами, составляющими правовую основу деятельности органов опеки и попечительства. 

Для качественного исполнения государственных полномочий по опеке и попечительству 

необходимо: 

• Обеспечить  оптимальные  условия  для жизни и воспитания детей-сирот, детей,  

оставшихся  без попечения родителей и несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите; 

• Принимать обоснованные решения по защите имущественных и личных неимущественных 

прав и охраняемых законом интересов; 

• Защищать личные и имущественные права и интересов совершеннолетних лиц, признанных 

судом недееспособными, и дееспособных совершеннолетних, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности; 

• Принимать решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном  семейным законодательством РФ. 

• Организовывать работу комиссии по охране прав детей. 

8. Защита прав  несовершеннолетних 

(Государственные полномочия) 

Для обеспечения защиты прав несовершеннолетних: 

• Организовывать работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

• Координировать деятельность всех организации и служб по профилактике правонарушений 

в районе; 

• Участвовать в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во 

взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти 

города Москвы и образовательными учреждениями; 
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• Проводить работу по реализации районной программы мер по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Хамовники на 2013-2015 годы.  

9. Сфера  потребительского рынка и  услуг 

         Для защиты прав жителей муниципального образования Хамовники в сфере потребительского рынка и 

услуг: 

• Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) с работниками; 

• Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав 

потребителей; 

• Согласование вносимых управой района Хамовники города Москвы в префектуру 

Центрального административного округа города Москвы предложений  по схеме размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной сети.  

10. Взаимодействие  с общественными  объединениями 

 - Регистрация устава территориального общественного объединения 

 - Участие в работе призывной комиссии; 

 - Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти РФ, 

референдума РФ, референдума г. Москвы в соответствии с ФЗ и законами г. Москвы. 

 - Содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления.  

11.  Градостроительство,  жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

• Выдача предложений к проектам градостроительного плана развития территорий района, 

градостроительного плана развития территории округа, генерального плана города Москвы в части 

вопросов развития муниципального образования, к проектам городских целевых программ; 

• Выдача предложений об образовании и упразднении особо охраняемых природных 

территорий на территории муниципальных образований; 

• Выдача предложений к проектам планировки жилых территорий (кварталов, 

микрорайонах) планируемой реконструкции, реновации сложившейся застройки, проектам межевания 

жилых территорий сохраняемой сложившейся застройки, проектам планировки озелененных территорий 

общего пользования (парков, садов); 

• Выдача предложений по благоустройству территорий муниципального образования. 

• Проведение совместно с управой района муниципального конкурса «Улучшаем свое 

жилище». 

12.   Безопасность и правопорядок  

• Внесение предложений по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования; 

• Ведение систематической работы совместно с органами управления московской 

городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы по пропаганде знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;  

• Участие в  организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 

• Содействие и участие в мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования. 
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• Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования 

  

13.  Информирование населения 

С целью дальнейшего совершенствования работы по информированию населения о деятельности 

органов местного самоуправления: 

• Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

• О проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства, проектов бюджета  на 2013 

год и  плановый период 2014-2015 годы,  отчеты по бюджету за 2012 год. 

• Совершенствовать работу сайта, на котором размещается официальная информация по работе 

муниципалитета;   

• Совершенствовать систему «обратной связи»  с населением; 

• Информировать в учрежденных СМИ детей и подростков о правильном образе жизни; 

• Обеспечивать встречу депутатов муниципального Собрания с жителями муниципального 

образования; 

• Проводить оперативные работы по размещению информации на информационных стендах 

муниципального образования; 

• Увеличивать количество информационных стендов на дворовых территориях муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

Программа социально значимых мероприятий внутригородского муниципального образования 

Хамовники в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014- 2015 годы. 

 

План основных мероприятий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве. 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование вопроса  

местного значения 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 
исполн
ения 

 

Ответст
-венные 

1 2 3 4 5 
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1 Формирование, утверждение и 

исполнение местного бюджета; 
контроль за исполнением данного 
бюджета; утверждение отчета о его 
исполнении. 

- формирование проекта местного бюджета на 
2013 г и плановый период 20142015годы. на 
основании Бюджетного Кодекса РФ и в 
соответствии с Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 

июль-
декабрь 

Рук. 
муници
палитет
а 

- утверждение местного бюджета на 2013од и 
плановый период 2014-2015годы на заседании 
муниципального Собрания 

 

декабрь Рук. МО 

- организация исполнения местного бюджета в 
2012году 

 

ноябрь-
декабрь 

Рук. 
муници
палитет
а 

- предоставление отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012год и его утверждение 
на заседании муниципального Собрания 

 

январь Рук. 
муници
палитет
а 

- информирование о ходе исполнения местного 
бюджета за I квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 
на заседаниях муниципального Собрания 

 

Ежеква
ртально 

Рук. 
муници
палитет
а 

2 Утверждение положения о местном 
бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 

Внесение изменений и дополнений в 
действующее Положение  решением 
муниципального Собрания при необходимости 
или при изменении действующего 
законодательства РФ и города Москвы  

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

3 Регистрация уставов 
территориального общественного 
самоуправления 

    Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления в соответствии 
с положением, утвержденным решением 
муниципального Собрания 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

4 Установление порядка владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

    Проведение учета, инвентаризации и 
обеспечение сохранности, рационального 
использования основных средств, находящихся 
на балансе муниципалитета и приобретение 
недостающего имущества, необходимого для 
организации эффективной работы 

 

В 
течение 
года 

Рук. 
муници
палитет
а 

5 Опека и попечительство     Проведение комплекса мер и мероприятий по 
охране прав и защите законных интересов лиц, 
находящихся под опекой и попечительством в 
соответствии с действующим 
законодательством и нормативными 
документами 

По мере 
поступл
е 

ния 

Рук. 
муници
палитет
а 

6 Принятие решений о разрешении 
вступления в брак лицам, 

    Рассмотрение заявлений о разрешении 
несовершеннолетним вступать в брак и 

По мере 
поступл

Рук. 
муници



 

 

64
достигшим возраста 16 лет принятие по ним решений в соответствии с 

федеральным законодательством 

 

е 

ния 

палитет
а 

7 Принятие решений по охране 
имущественных и неимущественных 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

    Рассмотрение заявлений граждан и 
организаций по вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы несовершеннолетних и 
принятие по ним решений в соответствии с 
действующим законодательством 

 

В 
течение 
года 

Рук. 
муници
палитет
а 

8 Установление местных праздников и 
организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и 
обрядов 

    Установление местных праздников  решением 
муниципального Собрания 

    Организация и проведение праздничных и 
иных зрелищных мероприятий с учетом плана 
мероприятий управы района по отдельному 
плану. 

    Организация и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие 
местных традиций и обрядов с учетом плана 
мероприятий управы района 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

9 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования 

    Подготовка и проведение комплекса 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию жителей с учетом плана 
мероприятий управы района, префектуры 
округа, отраслевых органов исполнительной 
власти и досуговых учреждений на территории 
муниципального образования 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

10 Регистрация трудовых договоров, 
заключаемых работодателями- 
физическими лицами с работниками 

    Рассмотрение заявлений о регистрации 
договоров и принятие по ним решений в 
соответствии с Положением 

 

По мере 
поступл
е 

ния 

Рук. 
муници
палитет
а 

11  Регистрация уставов 
территориального общественного 
самоуправления 

    Регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления в соответствии 
с положением, утвержденным решением 
муниципального Собрания 

 

По мере 
поступл
е 

ния 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

12 Учреждение почетных званий, 
грамот, дипломов и знаков 
муниципального образования  

    Подготовка комиссией муниципального 
Собрания, муниципальным Собранием и 
муниципалитетом предложений по учреждению 
почетных званий, знаков, грамот,  дипломов, 
благодарственных писем и т.п. с учетом 
таковых, учрежденных управой района 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  
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13 Информирование жителей о 

деятельности органов местного 
самоуправления. 

-организация подготовки к публикации в СМИ 
материалов о деятельности депутатов и 
муниципального Собрания  в целом. 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

-организация подготовки к публикации в СМИ 
материалов о деятельности муниципалитета, о 
проблемных вопросах в жизни муниципалитета 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

- размещение в различных СМИ материалов о 
деятельности органов местного самоуправления 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

-изготовление информационных материалов о 
жизни муниципального образования 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

14 Распространение экологической 
информации, полученной от 
государственных органов 

    Размещение  экологической информации в 
СМИ и путем издания плакатов и листовок 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

15 Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры 
местного значения), находящихся 
в собственности муниципального 
образования 

    Осуществление мероприятий будет возможно 
только после принятия закона, относящего те 
или иные памятники истории и культуры к 
памятникам местного значения, после передачи 
памятников в муниципальную собственность и 
внесения изменений в местный бюджет 

 

В 
течение 
года 

Рук  
ВМО 

Рук 
Мун-та  

16  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 

     Разработка и утверждение указанных 
нормативно-методических документов для 
муниципального учреждения, а также при 
создании иных организаций, учреждений и 
предприятий 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

17 Рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование их по вопросам 
защиты прав потребителей 

    Разработка и реализация порядка 
рассмотрения жалоб потребителей, 
консультирование жителей муниципального 
образования по вопросам защиты прав 
потребителей 

 

По мере 
поступл
е 

ния 

Рук. 
муници
палитет
а 

18 Взаимодействие с общественными     Подготовка комиссией муниципального 
Собрания  предложений по взаимодействию 

В 
течение 

Рук.  
МО Рук. 
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объединениями муниципального Собрания и муниципалитета с 

общественными объединениями и их 
реализация 

    Осуществление взаимодействия с 
общественными объединениями по вопросам 
местного значения 

года муници
палитет
а 

19а Участие в плановых и внеплановых 
проверках, осуществляемых 
государственными инспекторами 
города Москвы в целях 
государственного экологического 
контроля (охраны природы) 

    Участие депутатов муниципального Собрания  
и специалистов муниципалитета в  проверках, 
осуществляемых государственными 
инспекторами города Москвы в целях 
государственного экологического контроля 
(охраны природы) 

 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

19б Участие совместно со специально 
уполномоченным органом 
исполнительной власти города 
Москвы в осуществлении контроля 
за охраной, содержанием и 
использованием особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

    Участие депутатов муниципального Собрания 
и специалистов муниципалитета в 
осуществлении контроля за охраной, 
содержанием и использованием особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

19в  Участие в осуществлении 
ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, 
реализующих 
общеобразовательные 
программы, во взаимодействии с 
отраслевыми, функциональными 
и территориальными органами 
исполнительной власти города 
Москвы и образовательными 
учреждениями 

    Выявление и учет детей, подлежащих 
обучению в общеобразовательных учреждениях 
во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными 
органами исполнительной власти и 
образовательными учреждениями 

 

В 
течение 
года 

Рук. 
муници
палитет
а 

19г Участие  в организации работы 
общественных пунктов охраны 
порядка и их советов 

    Внесение в государственные органы 
муниципальным Собранием и муниципалитетом 
предложений по организации деятельности и 
персоналиям ОПОП в соответствии с 
законодательством и нормативными актами 

 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

19д  Участие в работе призывной 
комиссии в соответствии с 
федеральным законодательством 

    Участие руководителя муниципалитета (его 
заместителя) в работе призывной комиссии в 
качестве   председателя 

апрель-
июнь, 

октябрь
-
декабрь 

Рук. 
муници
палитет
а 

Зам. 
рук. 
муници
палитет
а 
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19е Участие в организации и 

проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий  

    Участие муниципального Собрания, 
муниципалитета и муниципального учреждения 
в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий с 
учетом планов  мероприятий управы  района (по 
отдельному плану), префектуры округа, 
отраслевых органов исполнительной власти 

 

По мере 
проведе 

ния 

Рук. 
муници
палитет
а 

19ж  Участие 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 

    Участие в информировании избирателей 
(жителей муниципального образования 
Хамовники) по повышению правовой культуры  

 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

19з Участие 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 

    Планирование работы  муниципального 
Собрания,  муниципалитета и организация 
мераприятий по пропаганде знаний в рамках 
регулирующих виды, формы  и степень участия 
законов и нормативных актов, в том числе с 
использованием средств резервного фонда 

 

В 
течение 
года 

Рук.  
МО Рук. 
муници
палитет
а 

19и Участие в проведении публичных 
слушаний по вопросам 
градостроительства 

    Участие депутатов муниципального Собрания 
и сотрудников муниципалитета в проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительства, совместно со 
специалистами  управы района 

 

По мере 
проведе 

ния 

Рук.  
МО  

Депутат
ы МС 

20а Согласование предложений  о 
предоставлении земельных 
участков для стоянок 
автотранспорта 

    Рассмотрение предложений комиссией 
муниципального Собрания, согласование 
(положительное или отрицательное) 
предложений муниципальным Собранием, 
руководителем МО 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

20б Согласование предложений  по 
схеме размещения 
нестационарных объектов 
мелкорозничной сети 

    Рассмотрение предложений комиссией 
муниципального Собрания, согласование 
(положительное или отрицательное) 
предложений муниципальным Собранием, 

При 
утвержд
ении 
схемы 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет



 

 

68
руководителем МО 

 

а 

20в Согласование предложений  по 
вопросам целевого назначения 
нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах 

Рассмотрение предложений комиссией 
муниципального Собрания, согласование 
(положительное или отрицательное) 
предложений муниципальным Собранием, 
руководителем МО 

 

По мере 
поступл
ения 

Рук. МО 

21 Содействие созданию и 
деятельности различных форм 
территориального общественного 
самоуправления, взаимодействие 
с их органами, а также органами 
жилищного самоуправления 

    Проведение депутатами  и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих служб управы района, ДЕЗ 
района, анализа деятельности существующих на 
территории различных форм территориального 
общественного и жилищного самоуправления и 
разработка на его основе плана мероприятий по 
содействию в их создании и деятельности при 
наличии соответствующей нормативно-
правовой базы 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО  

22 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 образования 

    Подготовка депутатами муниципального 
Собрания и специалистами муниципалитета 
совместно со специалистами соответствующих 
служб управы района и уполномоченного 
органа указанных предложений и их внесение в 
органы государственной власти Москвы 

 

    Осуществление добровольного 
экологического мониторинга при условии 
наличия соответствующих нормативных 
правовых актов и соответствующих бюджетных 
средств 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23а Внесение предложений  к 
проектам градостроительного 
плана развития территории 
района города Москвы, 
градостроительного плана 
развития территории 
административного округа города 
Москвы, Генерального плана 
города Москвы в части вопросов 
развития территории 
муниципального образования 

    - Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций предложений к 
проектам градостроительного плана развития 
территории района города Москвы, 
градостроительного плана развития территории 
административного округа города Москвы, 
Генерального плана города Москвы в части 
вопросов развития территории муниципального 
образования. 

    - Рассмотрение предложений муниципальным 
Собранием 

    - Внесение предложений в уполномоченные 
органы исполнительной власти Москвы 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 
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23б Внесение предложений  к 
проектам городских целевых 
программ 

    Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций  предложений к 
проектам городских целевых программ и их 
внесение в уполномоченные органы 
исполнительной власти Москвы 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23в Внесение предложений  об 
образовании и упразднении особо 
охраняемых природных территорий 
на территории муниципального 
образования 

    Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций предложений об 
образовании и упразднении особо охраняемых 
природных территорий на территории 
муниципального образования и их внесение в 
уполномоченные органы исполнительной 
власти Москвы 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23г Внесение предложений  к проектам 
планировки жилых территорий 
(кварталов, микрорайонов) 
планируемой реконструкции, 
реновации сложившейся застройки, 
проектам межевания жилых 
территорий сохраняемой 
сложившейся застройки, проектам 
планировки озелененных 
территорий общего пользования 
(парков, садов) 

    Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций предложений к 
проектам планировки жилых территорий 
(кварталов, микрорайонов) планируемой 
реконструкции, реновации сложившейся 
застройки, проектам межевания жилых 
территорий сохраняемой сложившейся 
застройки, проектам планировки озелененных 
территорий общего пользования (парков, садов) 
и их внесение в уполномоченные органы 
исполнительной власти Москвы 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23д Внесение предложений   по 
созданию условий для развития на 
территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта 

    Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций предложений по 
созданию условий для развития на территории 
муниципального образования физической 
культуры и массового спорта и их внесение в 
уполномоченные органы исполнительной 
власти Москвы 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23е Внесение предложений  по 
организации и изменению 
маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского 
пассажирского транспорта 

    Подготовка депутатами  и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих служб управы района и 
организаций  предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пассажирского 
транспорта и их внесение в органы 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 
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государственной власти Москвы 

 

23ж Внесение предложений  по 
повышению эффективности охраны 
общественного порядка на 
территории муниципального 
образования 

       Подготовка депутатами и специалистами 
муниципалитета, совместно со специалистами 
соответствующих направлений управы района, 
служб, органов и организаций предложений по 
организации деятельности и персоналиям 
ОПОП в соответствии с законодательством и 
нормативными актами 

и их внесение в государственные органы 
муниципальным Собранием и муниципалитетом  

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
муници
палитет
а 

23з Внесение предложений  по 
благоустройству территории 
муниципального образования 

    Подготовка и внесение муниципалитетом  
предложений по решению иных вопросов 
местного значения, не противоречащих 
действующему законодательству и 
предложений по внесению изменений в 
местный бюджет 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
Муници
па 

литета 

24 Внесение предложений по 
возведению на территории 
муниципального образования 
произведений монументально-
декоративного искусства 

    Рассмотрение  предложений граждан и 
организаций,  принятие по ним решений и их 
внесение в Комиссию по монументальному 
искусству 

 

В 
течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
Муници
па 

литета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение отдельных государственных  полномочий города Москвы  

органами местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования Хамовники в  городе Москве 

№ 
п/п 

 

Наименование полномочия 

 

Мероприятия, сроки, 
ответственные 

 

Сроки 
исполнени

 

Ответст-
венные 

 

 

Квартальные расходы 
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я  

I 
кв. 

 

 II 
кв. 

 

III 
кв. 

 

I 
кв. 

1 Организация деятельности Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

 

Организация 
деятельности КДНиЗП 
по отдельному плану, 
утвержденному 
руководителем 
муниципалитета 

 

В течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
Муници
па 

литета 

    

2 Организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства: 
 
а) организация работы по 
общефизической подготовке и видам 
спорта (единоборство, игровые, 
прикладные, спортивно-технические и 
другие виды спорта); 
 
б) организация соревнований и 
физкультурно-спортивных 
праздников на территории 
внутригородского муниципального 
образования в городе Москве (далее - 
муниципальное образование); 
 
в) организация досуговой, социально-
воспитательной работы 
(художественное воспитание и 
эстетическое развитие, техническая 
деятельность и трудовое воспитание, 
эколого-краеведческая деятельность, 
туризм, военно-спортивная, историко-
патриотическая и спортивно-
техническая деятельность, 
компьютерная техника, 
программирование и другие 
направления работы); 
 
г) содействие в организации и 
деятельности клубов по интересам; 
 
д) организация и проведение 
праздников, смотров, конкурсов, 
культурно-массовых и досуговых 
мероприятий; 
 
е) участие в организации и 
проведении районных, окружных и 
городских физкультурных, спортивно-
массовых и досуговых мероприятий. 
ж) обеспечение участия жителей 
муниципального образования в 
мероприятиях, проводимых в рамках 
массовых городских движений, 
смотров, конкурсов в сфере 
досуговой, социально-

Проведение комплекса 
организационных 
мероприятий, 
связанных с 
обеспечением 
выполнения 
указанных 
полномочий в 
соответствии с 
положениями закона 
города Москвы от 
25.10.2006 г. № 53 (по 
отдельным планам), 
Постановлениями 
Правительства города 
Москвы № 864-ПП  «О 
мерах по реализации 
Закона города Москвы 
от 25 октября 2006 г. 
№ 53 «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
внутригородских 
муниципальных 
образований в городе 
Москве отдельными 
полномочиями города 
Москвы в сфере 
организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства»,  от 31 
июля 2007 г., № 611-
ПП  «О    ходе    
выполнения    
постановления  
Правительства  
Москвы от 31 октября 
2006 г.   N 864-ПП и 
дальнейшем 

В течение 
года 

Рук. МО 
Рук. 
Муници
па 

литета 
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воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства. 

взаимодействии 
органов  
государственной  
власти  города Москвы      
с      органами     
местного 
самоуправления». 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАМОВНИКИ В Г. МОСКВЕ НА 2013-2015.г. 

 

Наименование показателей Финансовые ресурсы, тыс.руб 

2013г. 2014г. 2015г. 

ВСЕГО: 73088,9 75668,3 78230,3 

Налоговые доходы , в том числе: 18170,3 18551,6 18927,2 

Отчисления от налога на доходы физических лиц  

*справочно – норматив отчисления ,%  

18170,3 

0,0693 

18551,6 

0,0638 

18927,2 

0,0588 

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(субвенции на переданные полномочия) 

54918,6 57116,7 59303,1 

Основные направления расходов бюджета МО    

ВСЕГО: 73088,9 75668,3 78230,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34422,7 35260,7  35513,3 

Из них:    

Расходы на функционирование законодательных органов местного 

самоуправления и местной администрации за счет собственных 

средств местного бюджета  

16278,3 16574,6 16255,2 

Расходы на функционирование местных администраций (комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и 

попечительства, отдела досуговой и спортивной работы с 

населением) за счет субвенции,   

18144,4 18686,1 19258,1 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 100,0 100,0 100,0 
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ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129,3 135,0 141,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, тыс.руб 342,0 357,0 372,0 

Выборы - - - 

ОБРАЗОВАНИЕ  24876,7 25993,8  27088,5 

Из них:    

Расходы на организацию досуговой и социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с населением 

по месту жительства за счет субвенции 

24876,7 25993,8 27088,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11897,5 12436,8 12956,5 

Из них:    

Расходы на организацию  досуговой и социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства за счет субвенции 

11897,5 12436,8 12956,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1550,0 1620,0 2300,0 

Другие мероприятия в области средств массовой информации    
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       Баланс финансовых ресурсов внутригородского муниципального  образования Хамовники в городе 
Москве на 2013год и плановый период 2014-2015годы. 

 

 

 

 Всего на 
2013год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 73088,9 18272,2 18272,2 18272,2 18272,3 

      

РАСХОДЫ 73088,9 18272,2 18272,2 18272,2 18272,2 

      

 

 

 

 Всего на 
2014год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 75668,3 18917 18917,1 18917,1 18917,1 

      

РАСХОДЫ 75668,3 18917 18917,1 18917,1 18917,1 

      

 

 Всего на 
2015год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 78230,3 19557,6 19557,6 19557,6 19557,5 

      

РАСХОДЫ 78230,3 19557,6 19557,6 19557,6 19557,5 
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Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания 
Хамовники внутригородского 
муниципального образования  
Хамовники в городе Москве от 

08 ноября 2012 года №10/1 

Состав 

Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования  Хамовники в городе 
Москве «Об  утверждении бюджета внутригородского муниципального 

образования Хамовники в городе Москве на 2013 год» 

1. Башаров Д.Н. - Руководитель внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве,   

2. Алексанкин А.С. - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

3. Беликова Е.А. - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

4. Гущина Н.В.- депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

5. Пахомов В.Н. - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

6. Павлова Т.Л - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

7. Попова Э.С. -  депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

8. Соболев К.Э. - депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

9. Панов Ю.П. –Руководитель    муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве, 

10. Ларченкова О.П.  - главный бухгалтер муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве. 

11. Терлецкий М.А.  - юрисконсульт муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 


