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ПРОЕКТ 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 
экспертизы проекта муниципального правового акта: 03 ноября 
2014 года  

Дата окончания приема заключений: 18 ноября 2014 года  
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

 

О проекте  бюджета   муниципального округа Хамов-

ники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 процес-

се   », раздела 13 Положения «О бюджетном процессе   муниципального округа Хамовники», ру-

ководствуясь статьями 9 и 48  Устава    муниципального округа Хамовники   , пунктом 1.4. Поряд-

ка организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Хамовники, в  

с учетом заключения     постоянной  Бюджетно- финансовой Комиссии  Совета депутатов от 19 

ноября 2014 года,  

 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о проекте бюджета   муниципального округа  Хамовники    на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов принять к сведению (Приложение 1).   

2. Для обсуждения  проекта решения   Совета депутатов  муниципального округа  Хамовни-

ки    «Об  утверждении бюджета   муниципального округа Хамовники    на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов» назначить публичные слушания 16 декабря 2014 года  с 16ч.00 мин   по 

адресу: ул.Пречистенка, д.14.  

3. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения   Совета депутатов  муниципального округа  Хамовники    «Об 

утверждении бюджета   муниципального округа Хамовники    на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» (Приложение 2). 

4. Проект бюджета   муниципального округа Хамовники    2015 год и плановый период 

2016-2017 годов по результатам публичных слушаний представить на утверждение   Совета депута-

тов  муниципального округа Хамовники.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Ха-

мовники». 

6.   Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамов-

ники    в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru). 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу   муниципального 

http://www.mo-hamovniki.ru/
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округа Хамовники    Д.Н.Башаров. 

 

Глава  муниципального округа  

Хамовники                                                                               Д.Н.Башаров  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к решению    Совета депутатов  муници-

пального округа  Хамовники    от   

 

ПРОЕКТ 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

__________ №  ______  

 

Об утверждении бюджета   муниципального округа 

Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 

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 процес-

се», раздела 13 Положения «О бюджетном процессе   муниципального округа Хамовники », руко-

водствуясь статьями 9 и 48  Устава    муниципального округа Хамовники  , пунктом 1.4. Порядка 

организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Хамовники   в редакции 

решения Совета депутатов  от 01 августа 2013 года № 9/8,  ,  с учетом заключения постоянной  

Бюджетно- финансовой комиссии Совета депутатов  от  2014 года, результатов публичных слуша-

ний, проведенных   декабря 2014 года в соответствии с решением   Совета депутатов  муници-

пального округа Хамовники от 20 ноября  2014 года №     , 

 

  Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить бюджет   муниципального округа Хамовники  в  городе Москве  на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов.(Приложение). 

2. Утвердить доходы бюджета   муниципального округа Хамовники  на 2015 год и пла-

новый период 2016-2017 годов (приложение 1). 

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета   муниципального 

округа Хамовники    (приложение 2). 

4. Утвердить расходы бюджета   муниципального округа Хамовники  на 2015 год и пла-

новый период 2016-2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации (приложение 3). 

5. Утвердить расходы бюджета   муниципального округа Хамовники на  2015 год и пла-

новый период 2016-2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложе-

ние 4). 
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6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета   муниципального округа 

Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложение 5). 

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

муниципального округа Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (приложе-

ние 6). 

8. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой  политики   муниципаль-

ного округа Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».  

9. Утвердить «Прогноз социально-экономического развития   муниципального округа 

Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017  годов». 

10. Утвердить основные мероприятия «Прогноза социально-экономического развития   

муниципального округа Хамовники    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». 

11. Утвердить «Среднесрочный  финансовый план на 2015 год и плановый период 2016-

2017   годов по   муниципальному округу Хамовники ».  

12. Утвердить «Баланс финансовых ресурсов   муниципального  округа Хамовники    на 

2015 год и плановый период 2016-2017  годов». 

13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению 

операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодейст-

вия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов 

местного бюджета переедаются администрацией муниципального округа Хамовники   Департа-

менту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Ха-

мовники» не позднее тридцати дней со дня принятия. 

15.   Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Ха-

мовники    в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и 

опубликовать в  бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                                               Башаров Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-hamovniki.ru/
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 ПРОЕКТ  Бюджета  муниципального округа  

Хамовники   

на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 года. 

 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета  муниципального округа 

Хамовники  

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа  Хамовники  на 2015 

год и плановый период 2016- 2017 годов: 

1) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18561,0  тыс. рублей,  общий объ-

ем расходов  в сумме 18561,0 тыс. рублей.   

2) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме  18660,9  тыс. рублей,  общий объ-

ем расходов в сумме 18660,9  тыс. рублей;    

3) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 21908,6 тыс. рублей,  общий объем 

расходов в сумме 21908,6 тыс. рублей. 

 

 

Статья 2.   Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники 

  

1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хамовники  на 2015 год и плановый 

период 2016- 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального окру-

га Хамовники  - органов государственной власти города Москвы согласно приложению 2 к на-

стоящему Решению 

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

муниципального округа Хамовники    Правительство Москвы вправе вносить соответствующие 

изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов  и в состав закрепленных 

за ними кодов классификации доходов. 

   

 

 

Статья  3. Расходы бюджета   муниципального округа Хамовники  

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  муниципального округа Ха-

мовники  от  ___декабря 2014 года №  
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1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить расходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2015 год и плано-

вый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализа-

цией отдельных расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  муниципального округа Хамов-

ники   города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению.  

 . 

Статья 4. Источники формирования доходов бюджета муниципального 

округа Хамовники   

 

1. Доходы бюджета муниципального округа Хамовники  в 2015 году и плановый период 

2016- 2017 годов формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц  по установленным нормативам с дохо-

дов: 

а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

         б)  полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

           в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2)  неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты  муниципальных округов: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных ок-

ругов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов; 

б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда                

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов; 

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований; 

г) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов; 

д) невыясненных поступлений; 

 3) безвозмездных поступлений , в том числе добровольных пожертвований и межбюджет-
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ных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы. 

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

ниципального округа Хамовники  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов согласно при-

ложению 6 к настоящему Решению. 

 

   

Статья 5.  Внесение изменений в настоящее  Решение. 

 

 Изменения в настоящее Решение вносятся решением Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники ,   по представлению главы муниципального округа. 

 

Статья 7.  Вступление настоящего Решения  в силу 

Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2015 год  

и плановый период 2016-2017 годов 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники от __декабря 2014 №  

«О бюджете  муниципального округа Хамовни-

ки  на 2015 год и плановый период 2016- 2017 

годов» 
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Код бюджетной классификации Наименование по-

казателей 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017год 

(тыс.руб.) 

1 00 0000 00 0000 000 Доходы    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц 
18561,0 18660,9 21908,6 

      Из них:    

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, источником ко-

торых является нало-

говый агент, за ис-

ключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляет-

ся в соответствии со 

статьями 227,227.1 и 

228 Налогового ко-

декса российской фе-

дерации 

18561,0 18660,9 21908,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных от 

осуществления дея-

тельности физиче-

скими лицами, заре-

гистрированными в 

качестве индивиду-

альных предприни-

мателей, нотариусов, 

занимающихся част-

ной практикой, адво-

катов, учредивших 

адвокатские кабине-

ты и других лиц, за-

нимающихся частной 

практикой в соответ-

ствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федера-

ции 

   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

0,00 0,00 0,00 

                        Из них:    

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления  от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

0,00 0,00 0,00 

              В том числе:    

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты , пе-

0,00 0,00 0,00 
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редаваемые бюдже-

там внутригородских 

муниципальных об-

разований городов 

федерального значе-

ния Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

          ВСЕГО ДОХОДОВ: 18561,0 18660,9 21908,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа Хамовники 
 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Ха-

мовники от __ декабря 2014 

№  

«О бюджете  муниципального 

округа Хамовники  на 2015 

год и плановый период 2016- 

2017 годов» 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета  муниципального округа Хамовники  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администратора дохо-

дов 

  

182 

   

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве ( 

УФНС России по г.Москве)   

Код главы ведомства КБК Наименование КБК 

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответ-

ствии со статьями 

227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса российской федера-

ции 

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соот-

ветствующему платежу 

182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответст-

вующему платежу согласно 

законодательству Россий-

ской Федерации 

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления 

182 1 01 02010 01 5000 110 Иные поступления 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельно-

сти физическими лицами, 

зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские ка-

бинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практи-

кой в соответствии со 

статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 020200 12000 110 Пени и проценты по соот-

ветствующему платежу 

182 1 01 020200 13000 110 Суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответст-

вующему платежу согласно 

законодательству Россий-

ской Федерации 

182 1 01 020200 14000 110 Прочие поступления 
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Код бюджетной клас-

сификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета  муниципального округа Хамовники  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администратора дохо-

дов 

  

182 1 01 020300 11000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

182 1 01 020300 12000 110 Пени и проценты по соот-

ветствующему платежу 

182 1 01 020300 13000 110 Суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответст-

вующему платежу согласно 

законодательству Россий-

ской Федерации 

182 1 01 020300 14000 110 Прочие поступления 

 

Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета  муниципального округа Хамовники  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

города Москвы 

900 администрация муниципального округа Хамовники   

      

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 горо-

дов 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 выгодопри-

обретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

 

900  

 

 

1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств   бюджетов 

внутригородских муниципальных образований горо-

дов 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 
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Код бюджетной классификации Наименование 

главного администратора доходов 

бюджета  муниципального округа Хамовники  

и виды (подвиды) доходов 

главного 

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

города Москвы 

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, зачис-

ляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

900  

1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

900  

1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 202 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

900 207 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) 

сумм налогов, сборов и иных платежей 

 

900 219 03000 03 0000 151 Возрат остатка субсидий, субвенций  и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 

900 202 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты , передавае-

мые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга 
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Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники 

на 2015 год и плановый период 2016-2017годов по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам  расходов  бюджетной классификации 

 

Код разде-

лов и под-

разделов 

 

 

Целевая 

статья 

(ЦС) 

 

Вид  

рас-

ходов 

(ВР) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

2015 

тыс.ру

б 

 

 

Плановый период 

 

2016год 

тыс.руб 

2017год 

тыс.руб 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

 

14987,1 14987,1 18234,8 

 

0102 

  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального обра-

зования 

1604,9 1604,9 1604,9 

0102 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 

1604,9 1604,9 1604,9 

0102 31А 0100  Глава муниципального округа 1604,9 1604,9 1604,9 

0102 31 А 0101 121 Фонд оплаты труда и страхо-

вые взносы 

1365,5 1365,5 1365,5 

 

0102 31 А 0101 122 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

74,7 74,7 74,7 

0102 31А 0101 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

164,7 164,7 164,7 

 

0103 

  Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представи-

тельных органов муници-

пальных образований 

273,0 273,0 273,0 

0103 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

273,0 273,0 273,0 

Приложение  3 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от __ 

декабря 2014 №  

«О бюджете  муниципального округа 

Хамовники  на 2015 год и плановый 

период 2016- 2017 годов» 



  

  

 

13  

 

ления 

0103 31А 0000  Функционирование предста-

вительных органов местного 

самоуправления 

273,0 273,0 273,0 

   в том числе:    

0103 31А 0100     Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

273,0 273,0 273,0 

0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

2730, 273,0 273,0 

 

0104 

   

Функционирование Прави-

тельства РФ, высших орга-

нов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных ад-

министраций 

12879,9 12879,9 12882,7 

0104 31Б 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления й 

12879,9 12879,9 12882,7 

0104 31Б 0000  Функционирование исполни-

тельно-распорядительного ор-

гана муниципального округа 

(администрации) 

12879,9 12879,9 12882,7 

   в том числе:    

0104 31Б 0100  Обеспечение деятельности 

администраций муниципаль-

ных образований в части со-

держания муниципальных 

служащих для решения вопро-

сов местного значения 

12879,9 12879,9 12882,7 

0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и страхо-

вые взносы 

5493,6 5493,6 5493,6 

0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

1309,1 1309,1 1309,1 

0104 31Б 0105 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

3387,2 3387,2 3390,0 

0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации граж-

данам и иные социальные вы-

платы, кроме публичных нор-

мативных обязательств 

2016,0 2016,0 2016,0 

0104 31Б 0105 323 Приобретение товаров, работ 

и услуг в пользу граждан в це-

лях их социальной обеспечен-

ности 

674,0 674,0 674,0 

0107   Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

  3244,9 

0107 35А0101  Проведение выборов в зако-

нодательные (представитель-

ные)органы власти местного 

  3244,9 
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самоуправления 

0107 35А0101 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

  3244,9 

      01 11   Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

0111 32А 00 00  Резервный фонд, предусмот-

ренный органами местного 

самоуправления 

100,0 100,0 100,0 

0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 

0113 

  Другие общегосударствен-

ные вопросы 

129,3 129,3 129,3 

0113 31Б 0100  Реализация государственных 

функций связанных с общего-

сударственным управлением 

129,3 129,3 129,3 

0113 31Б 0104 852 Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных платежей 

129,3 129,3 129,3 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА  

36,0 36,0 36,0 

0410    Связь и информатика    

0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в об-

ласти информационно-

коммуникационных техноло-

гий и связи 

36,0 36,0 36,0 

0410 35 И 0100 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

36,0 36,0 36,0 

0800   Культура и кинематография 2286,9 2386,8 2386,8 

0804 35Е  0100  Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 

2286,9 2386,8 2386,8 

0804 35Е 0105  Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

2286,9 2386,8 2386,8 

0804 35 Е 0105 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

2286,9 2386,8 2386,8 

12 00   Средства массовой инфор-

мации 

1251,0 1251,0 1251,0 

1202 35 Е 0103  Периодическая печать и изда-

тельства 
60,0 60,0 60,0 

12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

60,0 60,0 60,0 

12 04 35 Е 0103  Другие вопросы в области 

средств массовой информа-

ции 

1191,0 1191,0 1191,0 

12 04 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

1191,0 1191,0 1191,0 

   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                  18561,0 18660,9 21908,6 
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Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

                                                                                                                                

Коды БК                              Наименование   

 

 2015 год 

  

(тыс.руб.) 

 

Плановый период Код разделов и 

подразделов 

2016год 

тыс.руб 

2017 год 

тыс.руб 

0100 

 

0102 

 

 

0103 

 

 

0104 

 

 

0107 

 

 

0111 

0113 

Общегосударственные вопросы 

в том числе: 

-Функционирование высшего            

должностного лица субъекта РФ и ор-

гана местного самоуправления 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и местного само-

управления 

-Функционирование Правительства 

РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных адми-

нистраций. 

-Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

 

-   Резервные фонды 

- Другие общегосударственные вопро-

сы 

14987,1 

 

1604,9 

 

 

273,0 

 

 

12879,9 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

129,3 

14987,1 
 

 

1604,9 

 

 

 

273,0 

 

 

 

12879,9 

 

 

 

- 

 

 

100,0 

 

 

129,3 

 

 

18234,8 

 

 

1604,9 

 

 

 

273,0 

 

 

 

12882,7 

 

 

 

3244,9 

 

 

100,0 

 

 

129,3 

 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от __ 

декабря 2014 № ___ 

«О бюджете  муниципального округа 

Хамовники  на 2015 год и плановый 

период 2016- 2017 годов» 
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0400 

0410 

Национальная экономика 

Связь и информатика 

36,0 

 

36,0 

36,0 

 

36,0 

36,0 

 

36,0 

0800 

0804 

Культура, кинематография 

- Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

2286,9 

 

2286,9 

2386,8 

 

2386,8 

2386,8 

 

2386,8 

1200 

1202 

1204 

Средства массовой информации 

-  Периодическая печать и издательства 

-   Другие вопросы в области средств    

массовой информации 

1251,0 
 

60,0 

 

1191,0 

1251,0 

 

60,0 

 

1191,0 

1251,0 

 

60,0 

 

1191,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ 18561,0 18660,9 21908,6 
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Ведомственная структура расходов бюджета    муниципального округа Хамовники   

на 2015 год и плановый период 2016-2017годов 

 

Ве-

дом

ств

о 

 

Код 

разде-

лов и 

под-

разде-

лов 

 

Целевая 

статья 

(ЦС) 

 

Вид  

рас-

ходов 

(ВР) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

2015 

тыс.руб 

 

 

Плановый период 

 

2016год 

тыс.руб 

2017год 

тыс.руб 

 

900 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

 

14987,1 14987,1 18234,8 

 

900 

 

0102 

   

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта РФ и муници-

пального округа 

1604,9 1604,9 1604,9 

900 0102 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

1604,9 1604,9 1604,9 

900 0102 31А 0100  Глава муниципального ок-

руга 

1604,9 1604,9 1604,9 

900 0102 31А 0101 121 Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

1365,5 1365,5 1365,5 

900 0102 31А 0101 122 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

74,7 74,7 74,7 

900 0102 31А 0101 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

164,7 164,7 164,7 

 

900 

 

0103 

 

  Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов 

муниципальных округов 

273,0 273,0 273,0 

900 0103 31А 0000  Функционирование пред-

ставительных органов мест-

ного самоуправления 

273,0 273,0 273,0 

    в том числе:    

Приложение  5 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от ___ 

декабря 2014 № 

«О бюджете  муниципального округа 

Хамовники  на 2015 год и плановый 

период 2016- 2017 годов» 
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900 0103 31А 0100   Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

273,0 273,0 273,0 

900 0103 31А 0102 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

273,0 273,0 273,0 

 

900 

 

0104 

  Функционирование Пра-

вительства РФ, высших 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ, ме-

стных администраций 

12879,9 12879,9 12882,7 

900 0104 31Б 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления й 

12879,9 12879,9 12882,7 

900 0104 31Б 0000  Функционирование испол-

нительно-

распорядительного органа 

муниципального округа 

(администрации) 

12879,9 12879,9 12882,7 

    в том числе:    

900 0104 31Б 0100  Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутриго-

родских муниципальных 

образований в части содер-

жания муниципальных слу-

жащих для решения вопро-

сов местного значения 

12879,9 12879,9 12882,7 

900 0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

5493,6 5493,6 5493,6 

900 0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

1309,1 1309,1 1309,1 

900 0104 31 Б 0105 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

3387,2 3387,2 3390,0 

900 0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации 

гражданам и иные социаль-

ные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обяза-

тельств 

2016,0 2016,0 2016,0 

900 0104 31Б 0105 323 Приобретение товаров, ра-

бот и услуг в пользу граж-

дан в целях их социальной 

обеспеченности 

674,0 674,0 674,0 

900 0107   Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

  3244,9 

900 0107 35А0101  Проведение выборов в зако-

нодательные (представи-

тельные) органы власти ме-

стного самоуправления 

  3244,9 

900 0107 35А0101 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

  3244,9 
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венных нужд 

 

900 

 

0111 

   

Резервные фонды 

100,0 100,0 100,0 

900 0111 32А 0000  Резервный фонд, преду-

смотренный органами мест-

ного самоуправления 

100,0 100,0 100,0 

900 0111 32А 01 00 870 Резервные средства 100,0 100,0 100,0 

 

900 

 

0113 

   

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

129,3 129,3 129,3 

900 0113 31Б 0100  Реализация государствен-

ных функций связанных с 

общегосударственным 

управлением 

129,3 129,3 129,3 

900 0113 31Б 0104 852 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 

129,3 129,3 129,3 

900 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА  

36,0 36,0 36,0 

900 0410    Связь и информатика 36,0 36,0 36,0 

900 0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в 

области информационно-

коммуникационных техно-

логий и связи 

36,0 36,0 36,0 

900 0410 35 И 0100 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

36,0 36,0 36,0 

900 0800   Культура и кинема-

тография 

2286,9 2386,8 2386,8 

900 0804 35 Е 0105  Другие вопросы в об-

ласти культуры и кинемато-

графии 

2286,9 2386,8 2386,8 

900 0804 35 Е 0105  Мероприятия в сфере 

культуры, кинематографии 

и средств массовой инфор-

мации 

2286,9 2386,8 2386,8 

 

900 

 

0804 

 

35 Е 0105 
 

244 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

 

2286,9 2386,8 2386,8 

900 12 00   Средства массовой ин-

формации 

1251,0 1251,0 1251,0 

900 12 02 35 Е 0103  Периодическая печать и 

издательства 

60,0 60,0 60,0 

900 12 02 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

 

60,0 60,0 60,0 
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900 12 04 35 Е 0103  Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации 

1191,0 1191,0 1191,0 

900 12 04 35 Е 0103 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

1191,0 1191,0 1191,0 

    ИТОГО РАСХОДОВ                                                                  18561,0 18660,9 21908,6 
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Приложение 2 к решению  Совета депутатов Хамов-

ники муниципального округа Хамовники  

От   2014года №  

 

Состав 

Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Хамовники   «Об  утверждении бюджета   муниципального округа Хамов-

ники   на 2015 год и плановый период 2016-2017годы» 

 

 

1. Башаров Д.Н. – Глава муниципального округа Хамовники  ,   

2. Беликова Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

3. Гущина Н.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

4. Пахомов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

5. Павлова Т.Л - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

6. Попова Э.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

7. Мельников А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 

8. Ларченкова О.П.- главный бухгалтер администрации муниципального округа Хамовники, 

9. Терлецкий М.А.  - юрисконсульт администрации муниципального округа Хамовники 

10. Романова А.А. консультант администрации муниципального округа Хамовники 

 

  

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муници-

пального округа Хамовники от __ де-

кабря 2014 №  

«О бюджете  муниципального округа 

Хамовники  на 2015 год и плановый пе-

риод 2016- 2017 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет   муниципального округа Хамовники  

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов 

 

 

 

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального  

образования 

Нормативы отчислений (проценты) 

2015 год 2016год 2017 год 

Центральный административный округ    

Хамовники 0,0664 0,0638 0,0716 

  


