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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

19 декабря  2013г.  № 15/1 

 

Об утверждении бюджета   муниципального 

округа Хамовники    на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 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», раздела 13 Положения «О бюджетном про-

цессе   муниципального округа Хамовники », руководствуясь статьями 9 и 48  Ус-

тава    муниципального округа Хамовники  , пунктом 1.4. Порядка организации и 

проведении публичных слушаний в муниципальном округе Хамовники   в редак-

ции решения Совета депутатов  от 01 августа 2013 года № 9/8, результатов публич-

ных слушаний, проведенных 10 декабря 2013 года в соответствии с решением   Со-

вета депутатов  муниципального округа Хамовники от 14 ноября  2013 года №   

13/1 , с учетом заключения постоянной  Бюджетно- финансовой комиссии Совета 

депутатов  от 18 декабря 2013 года, 

 

  Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить бюджет   муниципального округа Хамовники  в  городе Мо-

скве  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.(Приложение). 

2. Утвердить доходы бюджета   муниципального округа Хамовники  на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов (приложение 1). 

3.  Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета   му-

ниципального округа Хамовники    (приложение 2). 

4. Утвердить расходы бюджета   муниципального округа Хамовники  на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3). 

5. Утвердить расходы бюджета   муниципального округа Хамовники на  

2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам бюджет-

ной классификации (приложение 4). 

6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета   муниципаль-

ного округа Хамовники    на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (прило-

жение 5). 

7. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

в бюджет     муниципального округа Хамовники    на 2014 год и плановый период 
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2015-2016 годов (приложение 6). 

8. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой  политики   

муниципального округа Хамовники    на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов».  

9. Утвердить «Прогноз социально-экономического развития   муниципаль-

ного округа Хамовники    на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

10. Утвердить основные мероприятия «Прогноза социально-экономического 

развития   муниципального округа Хамовники    на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов». 

11. Утвердить «Среднесрочный  финансовый план на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов по   муниципальному округу Хамовники ».  

12. Утвердить «Баланс финансовых ресурсов   муниципального  округа 

Хамовники    на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

13. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по 

проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение ин-

формационного взаимодействия между территориальным органом Федерального 

казначейства и администраторами доходов местного бюджета переедаются адми-

нистрацией муниципального округа Хамовники   Департаменту финансов города 

Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в район-

ной газете «Хамовники». 

15.   Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципально-

го округа Хамовники    в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в  бюллетене «Московский муници-

пальный вестник». 

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу му-

ниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Хамовники                                                                                      Башаров Д.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-hamovniki.ru/
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  Бюджет  муниципального округа  

Хамовники   

на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 года. 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета  муниципального округа 

Хамовники  

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа  Хамовники  на 

2014 год и плановый период 2015- 2016 годов: 

1) на 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 19338,5  тыс. рублей,  общий 

объем расходов  в сумме 19338,5 тыс. рублей.   

2) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме  19546,4  тыс. рублей,  общий 

объем расходов в сумме 19546,4  тыс. рублей;    

3) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 19646,0 тыс. рублей,  общий объ-

ем расходов в сумме 19646,0 тыс. рублей. 

 

 

Статья 2.   Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники 

  

1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хамовники  на 2014 год и плано-

вый период 2015- 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального ок-

руга 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 Хамовники  

 от  19декабря 2013 года № 15/1 
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1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хамовники на 2014 год и плано-

вый период 2015-2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-

жетной классификации согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить расходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 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 Ха-

мовники   города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно приложе-

нию 5 к настоящему Решению.  

 . 

Статья 4. Источники формирования доходов бюджета муниципального 

округа Хамовники   

 

1. Доходы бюджета муниципального округа Хамовники  в 2014 году и плановый период 

2015- 2016 годов формируются за счет: 

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

ходов: 

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, зарегистрированны-

ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

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

Российской Федерации. 

2)  неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты  муниципальных округов: 

а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 

округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов; 

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

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов; 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов; 

г) невыясненных поступлений. 

 3) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-

вольных пожертвований. 



  

  

 

5  

 

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

ниципального округа Хамовники  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно 

приложению 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 администрации. 

 

Статья 7.  Вступление настоящего Решения  в силу 

Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники от 19декабря 2013 №15/1 
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Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2014 год  

и плановый период 2015-2016 годов 

 

 

 

Код бюджетной классификации Наименование по-

казателей 

2014 год 

(тыс.руб.) 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016год 

(тыс.руб.) 

1 00 0000 00 0000 000 Доходы    

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц 
19388,5 19546,4 19646,0 

      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 

19338,5 19546,4 19646,0 

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 

0,00 0,00 0,00 
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системы РФ 

              В том числе:    

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты , пе-

редаваемые бюдже-

там внутригородских 

муниципальных об-

разований городов 

федерального значе-

ния Москвы и Санкт-

Петербурга 

 

0,00 0,00 0,00 

          ВСЕГО ДОХОДОВ: 19338,5 19546,4 19646,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального округа Хамовники 
 

 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Ха-

мовники от 19 декабря 2013 

№15/1 
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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 налого-

вый агент, за исключением 

доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата на-

лога осуществляется в со-

ответствии 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 деятель-

ности физическими лицами, 

зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных 

предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся ча-

стной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федера-

ции 

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 
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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 020200 14000 110 Прочие поступления 

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 внутригород-

ских муниципальных образований городов федераль-

ного 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 обра-

зований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

 

900  

 

 

1 16 23032 03 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств   бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

900  

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 
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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 

1 16 32000 03 0000 

140 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Моск-

вы и Санкт-Петербурга) 

900  

 

1 16 90030 03 0000 

140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значе-

ния 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 зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных (взы-

сканных) сумм налогов, сборов и иных платежей 

 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение прошлых лет из бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федераль-

ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 

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

мые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Моск-

вы и Санкт-Петербурга 
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Расходы бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2014 год и плановый период 

2015-2016годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов  бюд-

жетной классификации 

 

Приложение  3 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от 19 

декабря 2013 № 15/1 
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Код раз-

делов и 

подразде-

лов 

 

 

Целевая 

статья 

(ЦС) 

 

Вид  

рас-

ходов 

(ВР) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

2014 

тыс.ру

б 

 

 

Плановый период 

 

2015год 

тыс.руб 

2016год 

тыс.руб 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

 

16902,6 16902,6 16902,6 

 

0102 

  Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального 

образования 

1518,5 

 

 

1518,5 1518,5 

0102 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

1518,5 1518,5 1518,5 

0102 31А 0100  Глава муниципального округа 1518,5 1518,5 1518,5 

0102 31 А 0101 121 Фонд оплаты труда и страхо-

вые взносы 

1270,4 1270,4 1270,4 

0102 31 А 0101 122 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

70,4 70,4 70,4 

0102 31А 0101 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

177,7 177,7 177,7 

 

0103 

  Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представи-

тельных органов муници-

пальных образований 

450,0 450,0 450,0 

0103 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

450,0 450,0 450,0 

0103 31А 0000  Функционирование предста-

вительных органов местного 

самоуправления 

450,0 450,0 450,0 

   в том числе:    

0103 31А 0100     Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

450,0 450,0 450,0 

0103 31А 0102 123 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда гос.(муниципальных) 

органов, лицам, привлекае-

мым согласно законодатель-

ству для выполнения отдель-

450,0 450,4 450,0 
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ных полномочий 

 

0104 

   

Функционирование Прави-

тельства РФ, высших орга-

нов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных ад-

министраций 

14704,8 14704,8 14704,8 

0104 31Б 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления й 

14704,8 14704,8 14704,8 

0104 31Б 0000  Функционирование исполни-

тельно-распорядительного 

органа муниципального окру-

га (администрации) 

14704,8 14704,8 14704,8 

   в том числе:    

0104 31Б 0100  Глава администрации 1518,5 1518,5 1518,5 

0104 31Б 0101 121 Фонд оплаты труда и страхо-

вые взносы 

1270,4 1270,4 1270,4 

 

0104 31Б 0101 122 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

70,4 70,4 70,4 

0104 31Б 0101 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

177,7 177,7 177,7 

0104 31Б 0100  Обеспечение деятельности 

администраций муниципаль-

ных образований в части со-

держания муниципальных 

служащих для решения во-

просов местного значения 

13186,3 13186,3 13186,3 

0104 31Б 0105 121 Фонд оплаты труда и страхо-

вые взносы 

5556,9 5556,9 5556,9 

0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

1358,0 1358,0 1358,0 

0104 31Б 0105 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

3140,4 3140,4 3140,4 

0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации гра-

жданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 

2156,0 2156,0 2156,0 

0104 31Б 0105 323 Приобретение товаров, работ 

и услуг в пользу граждан в 

целях их социальной обеспе-

ченности 

975,0 975,0 975,0 

      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 
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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 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

129,3 129,3 129,3 

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА  

650,0 650,0 650,0 

0410    Связь и информатика    

0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в об-

ласти информационно-

коммуникационных техноло-

гий и связи 

650,0 650,0 650,0 

0410 35 И 0100 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

650,0 650,0 650, 

0800   Культура и кинематография 1115,9 1211,9 1314,1 

0804 35Е  0100  Другие вопросы в области 

культуры и кинематогра-

фии 

1115,9 1211,9 1314,1 

0804 35Е 0105  Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 

населения 

1115,9 1211,9 1314,1 

0804 35 Е 0105 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

1115,9 1211,9 1314,1 

12 00   Средства массовой инфор-

мации 

300,0 300,0 300,0 

1202 35 Е 0103  Периодическая печать и изда-

тельства 

300,0 300,0 300,0 

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

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

300,0 300,0 300,0 

12 04 35 Е 0103  Другие вопросы в области 

средств массовой информа-

ции 

370,0 491,9 479,3 

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

бот и услуг для государствен-

ных нужд 

370,0 481,9 479,3 

   ИТОГО РАСХОДОВ                                                                  19338,5 19546,4 19646,0 
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Расходы   бюджета  муниципального округа Хамовники   на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации. 

                                                                                                                                

Коды БК                              Наименование   

 

 2014 год 

 

Плановый период Код разделов и 

подразделов 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от 19 

декабря 2013 №15/1 
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(тыс.руб.) 

2015год 

тыс.руб 

2016 год 

тыс.руб 

0100 

 

0102 

 

 

0103 

 

 

0104 

 

 

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. 

-   Резервные фонды 

- Другие общегосударственные вопро-

сы 

16902,6 

 

1518,5 

 

 

450,0 

 

 

    14704,8 

 

 

100,0 

 

129,3 

 

16902,6 
 

1518,5 

 

 

 

450,0 

 

 

 

14704,8 

 

 

100,0 

 

129,3 

 

 

 

16902,6 

 

1518,5 

 

 

 

450,0 

 

 

 

14704,8 

 

 

100,0 

 

129,3 

 

0400 

0410 

Национальная экономика 

Связь и информатика 

650,0 

 

650,0 

650,0 

 

650,0 

650,0 

 

650,0 

0800 

0804 

Культура, кинематография 

- Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

1115,9 

 

1115,9 

1211,9 

 

1211,9 

1314,1 

 

1314,1 

1200 

1202 

1204 

Средства массовой информации 

-  Периодическая печать и издательст-

ва 

-   Другие вопросы в области средств    

массовой информации 

670,0 
 

300,0 

370,0 

781,9 

 

300,0 

481,9 

779,3 

 

300,0 

479,3 

 ИТОГО РАСХОДОВ 19338,5 19546,4 19646,0 

                                                                     

 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета    муниципального округа Хамовники   

на 2014 год и плановый период 2015-2016годов 

 

Ве-

дом

ств

Код 

разде-

лов и 

 

Целевая 

статья 

 

Вид  

рас-

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

 

 

Плановый период 

 

Приложение  5 

к Решению Совета депутатов муни-

ципального округа Хамовники от 19 

декабря 2013 №15/1 
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о 

 

под-

разде-

лов 

(ЦС) ходов 

(ВР) 

2014 

тыс.руб 

 

2015год 

тыс.руб 

2016год 

тыс.руб 

 

900 

 

0100 

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

 

16902,6 16902,6 16902,6 

 

900 

 

0102 

   

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта РФ и муници-

пального округа 

1518,5 1518,5 1518,5 

900 0102 31А 0000  Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

1518,5 1518,5 1518,5 

900 0102 31А 0100  Глава муниципального ок-

руга 

1518,5 1518,5 1518,5 

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

ховые взносы 

1270,4 1270,4 1270,4 

900 0102 31А 0101 122 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

70,4 70,4 70,4 

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

бот и услуг для государст-

венных нужд 

177,7 177,7 177,7 

 

900 

 

0103 

 

  Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов 

муниципальных округов 

450,0 450,0 450,0 

900 0103 31А 0000  Функционирование пред-

ставительных органов мест-

ного самоуправления 

450,0 450,0 450,0 

    в том числе:    

900 0103 31А 0100   Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

450,0 450,0 450,0 

900 0103 31А 0102 123 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

гос.(муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий 

450,0 450,0 450,0 

 

900 

 

0104 

  Функционирование Пра-

вительства РФ, высших 

органов исполнительной 

власти субъектов РФ, ме-

стных администраций 

14704,8 14704,8 14704,8 

900 0104 31Б 0000  Руководство и управление в 14704,8 14704,8 14704,8 
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сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления й 

900 0104 31Б 0000  Функционирование испол-

нительно-

распорядительного органа 

муниципального округа 

(администрации) 

14704,8 14704,8 14704,8 

    в том числе:    

900 0104 31Б 0100  Глава администрации 1518,5 1518,5 1518,5 

900 0104 31Б 0101 121 Фонд оплаты труда и стра-

ховые взносы 

1270,4 1270,4 1270,4 

900 0104 31Б 0101 122 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

70,4 70,4 70,4 

900 0104 31Б 0101 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

177,7 177,7 177,7 

900 0104 31Б 0100  Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутриго-

родских муниципальных 

образований в части содер-

жания муниципальных слу-

жащих для решения вопро-

сов местного значения 

13186,3 13186,3 13186,3 

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

ховые взносы 

5556,9 5556,9 5556,9 

900 0104 31Б 0105 122 Иные выплаты персоналу, 

за исключением фонда оп-

латы труда 

1358,0 1358,0 1358,0 

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

бот и услуг для государст-

венных нужд 

3140,4 3140,4 3140,4 

900 0104 31Б 0105 321 Пособия и компенсации 

гражданам и иные социаль-

ные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обяза-

тельств 

2156,0 2156,0 2156,0 

900 0104 31Б 0105 323 Приобретение товаров, ра-

бот и услуг в пользу граж-

дан в целях их социальной 

обеспеченности 

975,0 975,0 975,0 

 

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 
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900 0113 31Б 0100  Реализация государствен-

ных функций связанных с 

общегосударственным 

управлением 

129,3 129,3 129,3 

900 0113 31Б 0104 244 Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

129,3 129,3 129,3 

900 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА  

650,0 650,0 650,0 

900 0410    Связь и информатика 650,0 650,0 650,0 

900 0410 35 И 0000  Отдельные мероприятия в 

области информационно-

коммуникационных техно-

логий и связи 

650,0 650,0 650,0 

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

бот и услуг для государст-

венных нужд 

650,0 650,0 650,0 

900 0800   Культура и кинема-

тография 

1115,9 1211,9 1314,1 

900 0804 35 Е 0105  Другие вопросы в об-

ласти культуры и кинемато-

графии 

1115,9 1211,9 1314,1 

900 0804 35 Е 0105  Мероприятия в сфере 

культуры, кинематографии 

и средств массовой инфор-

мации 

1115,9 1211,9 1314,1 

 

900 

 

0804 

 

35 Е 0105 
 

244 

Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государст-

венных нужд 

 

115,9 1211,9 1314,1 

900 12 00   Средства массовой ин-

формации 

670,0 781,9 779,3 

900 12 02 35 Е 0103  Периодическая печать и 

издательства 

300,0 300,0 300,0 

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

бот и услуг для государст-

венных нужд 

 

300,0 300,0 300,0 

900 12 04 35 Е 0103  Другие вопросы в области 

средств массовой инфор-

мации 

370,0 481,9 479,3 

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

бот и услуг для государст-

венных нужд 

370,0 481,9 479,3 

    ИТОГО РАСХОДОВ                                                                  19338,5 19546,4 19646,0 
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Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муници-

пального округа Хамовники от 19 де-

кабря №15/1 

  

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц  

в бюджет   муниципального округа Хамовники  

на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 

 

 

 

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального  

образования 

Нормативы отчислений (проценты) 

2014 год 2015год 2016 год 

Центральный административный округ    

Хамовники 0,0789 0,062 0,0577 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения « О бюджете  муниципального округа Хамовники  на 2014год и плано-

вый период 2015- 2016и годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в рамках осуществления 

бюджетного процесса на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Хамовники 

представлен проект Решения   «О бюджете   муниципального округа Хамовники  на 2014год и 

плановый период 2015-2016 годов». 

  Формирование проекта бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2014 год пла-

новый период 2015-2016 годов по доходам осуществлялось на основе прогноза социально-

экономического развития города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 2016 годов  , с 

учетом  необходимости решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

бюджетном послании о бюджетной политике в 2014-2016 годах, в Указах Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012г. №№596-602 и №606. Кроме того, при формировании проекта 

бюджета муниципального округа Хамовники на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов учи-

тывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета текущего года. 

Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Хамовники на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялась в условиях действующего нало-

гового законодательства, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2014 года. 

В приложении 1 к настоящей пояснительной записке представлены расчеты прогноза по-

ступлений по налоговым доходам  бюджета   муниципального округа Хамовники  по прогнозу их 

поступлений в разрезе конкретных доходных источников . 

         Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2014 год прогнозируются в об-

щем объеме 19338,5 тыс. рублей ( в том числе собственных доходов 19338,5 тыс.рублей) или с 

ростом на 2,7 % к ожидаемой оценке исполнения доходов местного бюджета муниципального 

округа за 2013 год..  

         Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2015 год прогнозируются в об-

щем объеме 19546,4 тыс. рублей ( в том числе собственных доходов 19546,4 тыс.рублей) или с 

ростом на 1,1 % к предыдущему году.  

          Доходы бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2016 год прогнозируются в об-

щем объеме 19646,0 тыс. рублей ( в том числе собственных доходов 19646,0 тыс.рублей) или с 

ростом на 0,5 % к предыдущему году.  

 

     Указанные показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социаль-

но-экономического развития города Москвы на планируемый период при сохранении преемст-

венности в решении приоритетных задач финансового обеспечения мероприятий в области соци-

альной политики, стабильности функционирования систем жизнеобеспечения  муниципального 

округа Хамовники.   
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Общие показатели доходов  муници- пального округа Хамовники   характеризуются 

следующими данными: 

 

Наименование показателей 2014год 2015 год 2016 год 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ       

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19338,5 19546,4 19646,0 

Налог на доходы физических лиц 19338,5 19546,4 19646,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 19338,5 19546,4 19646,0 

    

    

 Поступления налоговых доходов в бюджет муниципального округа Хамовники прогно-

зируются с ежегодными темпами роста. В прогнозе налоговых доходов учтена ожидаемая оценка 

поступлений налогов в 2013 году и прогнозная оценка поступлений на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов, представленная крупнейшими налогоплательщиками муниципального 

округа, состоящими на налоговом учете в Межрайонных инспекциях. Сохраняется тенденция по-

следних пяти лет увеличения налога на доходы физических лиц, уплачиваемого налогоплатель-

щиками муниципального округа. 

 

   

          Расходная часть бюджета  муниципального округа Хамовники   является инструментом 

достижения важнейших социальных целей. Бюджетные ресурсы на 2014 год и плановый период  

2015-2016 годы  сконцентрированы на наиболее приоритетных направлениях.  

 

Расходы на содержание органа местного самоуправления и другие общегосударственные 

вопросы в 2014 году планируются в размере   19338,5 тыс. рублей,  в 2015 году – 19546,4 тыс. 

руб., в 2016 году – 19646,0 тыс. руб. 

Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необ-

ходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления. 

При расчете расходов на содержание органа местного самоуправления на 2014 год  и пла-

новый период 2015 и 2016 годов были учтены следующие факторы.  

Расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих запланированы без 

увеличения размеров денежного вознаграждения по муниципальным должностям города Моск-

вы, 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 2014 год опре-

делены с учетом индекса-дефлятора - 1,0 на 2015 год – 1,0, на 2016 год – 1,0 
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Планирование расходов осуществлялось исходя из источников формирования доходов 

бюджетов  муниципальных округов в городе Москве и методики  определения дифференциро-

ванных нормативов по налогу на доходы физических лиц. 

Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме 

такси и маршрутного такси, устанавливается в сумме 2 500 рублей на одного человека в месяц, 

исходя из расчета 15 депутатов Совета депутатов муниципального  округа в соответствии с ча-

стью 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

 Норматив по иным полномочиям устанавливается в сумме 34 рублей в расчете на одного 

жителя. Расходы по указанному нормативу будут осуществляться на поддержку информацион-

ного сайта округа, содержание, ремонт и обслуживание информационных стендов, проведение 

местных праздников и военно-патриотических мероприятий . 

 

 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Хамовники  на 2014 год 

 

 

 

 

 

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Хамовники  на 2015 год 

 

 

  

 

 

 

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Числен-

ность на-

селения 

(человек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

 

 

 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 
по нор-

мативу 2 

по  

нормати-

ву 3 

по норма-

тиву 4 
груп-

па 
сумма 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хамовники 104859 19338,5 19329,2 1 15314,0 450,0 3565,2  

 

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Числен-

ность насе-

ления (че-

ловек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. 

руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 
по норма-

тиву 2 

по  

нормативу 

3 
группа сумма 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Хамовники 104859 19546,4 19538,9 1 15314, 450,0 3774,9 
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Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального округа Хамовники  на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2014 год включают расходы на 

содержание органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пасса-

жирского транспорта (кроме такси) пятнадцати  депутатов Совета депутатов 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 самоуправ-

ления в городе Москве, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения, 

определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим го-

рода Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогооб-

ложения) и законами города Москвы. 

Оплата труда работников органов местного самоуправления определена на уровне оплаты 

труда работников управ районов города Москвы по соответствующим группам должностей. 

Расходы на материальные затраты рассчитаны исходя из средней величины данных рас-

ходов, 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  в сумме 65,0тыс.рублей и одного ребенка – 51,3 тыс. руб., Пере-

Наименование  

внутригородского  

муниципального 

образования 

Числен-

ность насе-

ления (че-

ловек) 

 

Прогноз 

доходов 

(тыс. руб.) 

Прогноз расходов (тыс. руб.) 

Всего  

(5+6+7) 

в том числе: 

по нормативу 1 
по норма-

тиву 2 

по  

нормативу 

3 
груп-

па 
сумма 

 

 

   
  

  

А 1 2 3 4 5 6 7 

Хамовники 104859 19646,0 19643,8 1 15314,0 450,0 3879,8 
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численные расходы запланированы с учетом индекса-дефлятора, разработанного Департа-

ментом экономической политики и развития города Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 

2013 года. 

Компенсационные выплаты за неиспользованные санаторно-курортные путевки преду-

смотрены на уровне 2014года в размере 70,4 тыс. руб. на одного муниципального служащего в 

год. 

Возмещение расходов на ритуальные услуги членам семьи или иным лицам, осуществ-

ляющим похороны работников органов местного самоуправления учтены из расчета 35,0 тыс. 

рублей в год на одного сотрудника из общей штатной численности аппарата (с учетом начисле-

ния единого социального налога). 

Единовременные выплаты в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной 

службе и выходом на пенсию руководителей муниципальных округов и муниципальных служа-

щих, а также для обеспечения гарантий, сохраняющихся за указанными категориями работников 

после их выхода на пенсию определены исходя из фактической потребности администрации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к пояснительной записке 
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Доходы бюджета муниципального округа Хамовники   на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов 

 

 

Код бюджетной  классификации 
Наименование показа-

телей 

2014 год 

тыс.руб 

Плановый период 

2015 год 

тыс.руб 

2016 год 

тыс.руб 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19338,5 19546,4 19646,0 

1 01 02020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

19338,5 19546,4 19646,0 

      из них:    

1 01 02021 01 0000 110 -  Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, облагаемых по 

налоговой ставке, ус-

тановленной пунктом 

1 статьи 224 Налого-

вого кодекса РФ, за 

исключением дохо-

дов, полученных фи-

зическими лицами, 

зарегистрированными 

в качестве индивиду-

альных предприни-

мателей, частных на-

тариусов и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

19338,5 19546,4 19646,0 

1 01 02022 01 0000 110 - Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, облагаемых по 

налоговой ставке, ус-

тановленной пунктом 

1 статьи 224 Налого-

вого кодекса РФ,  и 

полученных физиче-

скими лицами, заре-

гистрированными в 

качестве индивиду-

альных предприни-

мателей, частных на-

тариусов и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

   

           

      ВСЕГО ДОХОДОВ  19338,5 19546,4 19646,0 
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Расходы на функционирование законодательных и исполнительных 

органов государственной власти в 2014год и плановый период 2015-2016 годы в разрезе 

разделов, подразделов бюджетной классификации расходов                                                                                                                            

Коды БК                              Наименование   

 

 2014 год 

  

(тыс.руб) 

 

Плановый период Код разде-

лов и 

подразделов 

2015год 

 

тыс.руб 

2016 год 

тыс.руб 

0100 

 

0102 

 

 

0103 

 

 

0104 

 

 0111 

0113 

 

Общегосударственные вопросы 

в том числе: 

-Функционирование высшего            должно-

стного лица субъекта РФ и органа местного 

самоуправления 

-Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и местного самоуправления 

-Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций. 

- Резервные фонды 

-Другие общегосударственные расходы 

16902,6 
 

 

1518,5 

 

 

450,0 

 

 

  

 

14704,8 

 

 100,0 

129,3 

 

16902,6 

 

 

15318,5 

 

 

450,0 

 

 

  

 

14704,8 

 

 100,0 

129,3 

 

16902,6 
 

 

1518,5 

 

 

450,0 

 

  

 

 

14704,8 

  

100,0 

129,3 

 

0400 

 

0410 

Национальная экономика 

 

Связь и информатика 

650,0 

 

650,0 

650,0 

 

650,0 

650,0 

 

650,0 

0804 Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

1115,9 1211,9 1314,1 

0804 Мероприятия в сфере культуры, кинема-

тографии и средств массовой информации 

(праздничные и социально значимые меро-

приятия для населения) 

1115,9 1211,9 1314,1 

1200 

1202 

1204 

Средства массовой информации 

-  Периодическая печать и издательства 

-Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

670,0 

   

300,0 

370,0 

781,9 

 

300,0 

481,9 

779,3 

 

300,0 

479,3 

 ИТОГО РАСХОДОВ 19338,5 19546,4 19646,0 

Приложение 2 

к пояснительной записке 
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                                                                                                         Приложение 3 

 к пояснительной записке 

 

 

Нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 

 муниципальных округов 

на 2014-2016 годы  

 

 

 

Наименование 

 внутригородского му-

ниципального  

образования 

  

Нормативы отчислений ( проценты)  

2014 год 2015 год 2016 год 

Центрального адми-

нистративного округа         

       

Хамовники   0,0789 0,062 0,0577 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

на 2014год и плановый период 2015-2016 годы 

  

Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-

ды. 

  

Основные направления бюджетной политики  муниципального округа Хамовники  на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годы  (далее – бюджетная политика) разработаны в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и «Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном округе Хамовники », муниципальными правовыми актами. 

Бюджетная политика муниципального округа на 2014 год плановый период 2015-2016 го-

ды  соответствует целям социально-экономического развития муниципального округа:  обеспе-

чение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного само-

управления, улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых 

населению за счет местного бюджета , повышение уровня жизни всех групп населения муници-

пального округа 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 округа, выполнение 

утвержденных решением Совета депутатов программ, повышение эффективности управления 

финансовыми ресурсами муниципального округа. 

Основные направления бюджетной политики муниципального округа являются основой 

для формирования местного бюджета, повышения качества бюджетного процесса, обеспечения 

рационального и эффективного использования  средств местного бюджета, направляемых на ре-

шение вопросов местного значения. 

 

Задачами бюджетной политики на 2014 год плановый период 2015-2016 годы  явля-

ются 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. 

6. Оптимизация бюджетных расходов. 

 Для обеспечения дальнейшего повышения уровня бюджетной обеспеченности и 

увеличения доходов местного бюджета необходимо осуществление мер по взаимодействию с 



 

 

30 

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 необхо-

димо предпринять действия по следующим направлениям: 

- Формирование и реализация муниципальных  программ, создающих основу для повы-

шения качества предоставляемых социальных услуг населению в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления. 

- Расширение применения программно-целевого метода планирования  на основании чет-

кой оценки эффективности реализации соответствующей целевой программы.  

- Повышение эффективности военно-патриотического воспитания граждан на территории 

муниципального округа. 

 Для решения задач обеспечение исполнения расходных полномочий необходимо 

предпринять действия по следующим направлениям:   

- Повышения роли планирования, обеспечения контроля  за  полнотой поступления дохо-

дов 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 бюд-

жетной политики и использовании средств местного бюджета. 

- Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих ре-

альный конкурентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд  и рациональное использование средств местного бюд-

жета, совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурсной основе 

 Для оптимизация бюджетных расходов необходимо предпринять действия по сле-

дующим направлениям: 

- Повышение результативности и эффективности использования средств местного бюдже-

та. 

- Дальнейшую   оптимизацию   расходов  на  функционирование  органов местного само-

управления 

- Оптимизацию  объемов  расходов местного бюджета по полномочиям органов местного 

самоуправления. 
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА  муниципального округа Хамовники    ЗА 2013 ГОД 

 

 

Объем доходной части бюджета  муниципального округа Хамовники  на 2013 год утвер-

жден Решением муниципального собрания от 06.12.2012 года № 11/2 «Об  утверждении бюджета  

внутригородского муниципального образования Хамовники на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годы» по результатам публичных  слушаний в сумме 73744,4 тыс.рублей.  

В ходе исполнения бюджета в течение   2013 года вносились изменения и дополнения в 

первоначальную редакцию Решения о бюджете. После внесенных уточнений на 31 декабря 2013 

года бюджет будет составлять 48624,2 тыс.руб.  

Реалистичность утвержденных бюджетных показателей по доходам подтверждается  ре-

зультатами исполнения бюджета  муниципального округа Хамовники  за истекший период года. 

        В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет  муниципального округа 

Хамовники   в 2013 году оценивается в 18825,8 тыс.рублей или 100 % к плану. 

 Исполнение расходной части бюджета   муниципального округа Хамовники  ожидается 

на уровне запланированных в бюджете  назначений. 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития  муниципального округа 

Хамовники на 2014 – 2016 годы 

 

Настоящий Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хамов-

ники на 2014г. и плановый период 2015-2016 годы  разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Моск-

ве», Законом города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы (государственными полномочиями), Законом города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных окру-

гов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального ок-

руга Хамовники.  

Главной целью Прогноза является повышение качества жизни населения на территории 

муниципального округа Хамовники, создание комфортной среды проживания и предоставление 

соответствующих муниципальных услуг.  

 

Основные мероприятия прогноза 



 

 

32 

 

  Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в му-

ниципальном округе Хамовники (далее – муниципальный округ) 

 Целевое и рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, 

функций и полномочий администрации муниципального округа Хамовники (далее – админист-

рация) 

 Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; 

 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, про-

живающих на территории муниципального округа 

 Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 Взаимодействие с общественными объединениями и организациями 

 Организация информационного и материально-технического обеспечения проведе-

ния выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов 

 Оказание муниципальных услуг: 

 - по регистрации уставов территориального общественного самоуправления; 

 - по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также реги-

страции факта прекращения трудового договора;  

 - по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возрас-

та 16 лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации; 

 Организация работы призывной комиссии 

 - Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-

чиями города Москвы»  

Адресат прогноза: 

 

Прогноз ориентирован на жителей муниципального округа, Управу района Хамовники, 

Совет депутатов муниципального округа Хамовники, общественные организации. 

Задачи, обозначенные прогнозом в ходе работы по его выполнению, могут быть расшире-

ны, мероприятия по реализации – уточнены и конкретизированы. 

1. КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ 

Задачи   Целевое и рациональное использование бюджетных 

средств муниципального округа  

 Эффективное исполнение бюджета муниципального окру-

га при исполнении задач, функций и государственных полномо-

чий 
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1.1. В области формирования финансовых ресурсов: 

 

Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Контроль поступления налоговых и неналоговых 

доходов 

В течение года Глава администра-

ции 

Главный бухгал-

тер-советник 

Контроль за эффективным и рациональным исполь-

зованием финансовых средств 

В течение года Глава администра-

ции  

Главный бухгал-

тер-советник 

 

Формирование проекта местного бюджета на 2014 

г. и плановый период 2015-2016 годы на основании 

Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с Поло-

жением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном округе 

Июль-декабрь Глава админист-

рации, 

Главный бухгал-

тер-советник 

Утверждение местного бюджета на 2014 год и пла-

новый период 2015-2016 годы на заседании Совета 

депутатов  

декабрь Глава админист-

рации, 

Главный бухгал-

тер-советник 

Организация исполнения местного бюджета в 2013 

году 

ноябрь-декабрь Глава админист-

рации, 

Главный бухгал-

тер-советник 

 

1.2. В области совершенствования бюджетного процесса: 

 

Мероприятие Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Приведение правовых актов муниципального округа 

в соответствие с новыми положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и другими законода-

тельными актами в области организации бюджетного 

процесса. 

В течение года Глава администра-

ции   

Юрисконсульт- со-

ветник  

Дальнейшее совершенствование бюджетного 

процесса путем расширения практики перспективно-

го бюджетного планирования, оптимизации дейст-

вующих и экономической обоснованности вновь 

принимаемых  расходных обязательств. 

В течение года Глава администра-

ции  

Главный бухгал-

тер-советник 

Повышение уровня прогнозирования финан-

совых ресурсов, а также проведение комплекса мер 

по повышению эффективности бюджетных расходов 

в целях достижения реальных и конкретных резуль-

татов. 

В течение года Глава администра-

ции  

Главный бухгал-

тер-советник 
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1.3. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа и 

юридическое сопровождение муниципального округа Хамовники. 

Мероприятие 
Срок исполне-

ния 
Ответственные 

Разработка плана-графика проведения конкурсов, аук-

ционов, запросов котировок по поставкам товаров, вы-

полнению работ, оказанию услуг для муниципальных 

нужд 

 IV квартал 

 

Глава администра-

ции  

Главный специалист 

Подготовка, оформление конкурсной документации 

для проведения конкурсов, аукционов.  

В течение года Главный специалист 

Подготовка технического задания для проведения про-

цедур размещения муниципального заказа 

В течение года 
Главный специалист 

Организация, осуществление мероприятий по прове-

дению торгов 

В течение года 
Главный специалист  

Заключение муниципальных контрактов по результа-

там торгов, запросов котировок 

В течение года Глава администра-

ции  

Главный специалист 

Ведение Реестра муниципальных контрактов В течение года Главный специалист 

Своевременное внесение изменений в учредительные 

документы муниципального округа 

Постоянно Юрисконсульт- со-

ветник 

Подготовка предложений о реализации положений за-

конодательства о муниципальной службе 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник  

Главный специалист 

Проведение правовой экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

Проведение мероприятий по изготовлению и уничто-

жению печатей 

По мере необхо-

димости 

Главный специалист 

Предоставление интересов муниципального округа в 

судах общей юрисдикции, арбитражном суде. 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

 

Осуществление претензионно - исковой работы с не-

добросовестными исполнителями (подрядчиками, по-

ставщиками и т.п.) 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

Оказание юридической помощи и консультирование 

по правовым вопросам сотрудников администрации и 

Совета депутатов муниципального округа 

Постоянно Юрисконсульт- со-

ветник 

Предоставление муниципальной услуги по регистра-

ции трудовых договоров, заключаемых работодателя-

ми - физическими лицами, не являющимися индивиду-

альными предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового договора 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

Предоставление муниципальной услуги по регистра-

ции уставов территориального общественного само-

управления 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

 по принятию решений о разрешении 

вступления в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 
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Российской Федерации; 

 

Консультирование жителей муниципального  округа 

по вопросам защиты прав потребителей 

По мере необхо-

димости 

Юрисконсульт- со-

ветник 

 

1.4. Организация и проведение мероприятий по противодействию коррупции в муници-

пальном округе  Хамовники  

Руководство Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

решением Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники от 20.06.2013 г. № 8/10-1.7 «Об утвержде-

нии Порядка проведения антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники в городе Москве», распоряжением админи-

страции муниципального округа Хамовники от 18 ок-

тября 2013 г. № 26 «Об утверждении  Порядка прове-

дения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов администрации му-

ниципального округа Хамовники в городе Москве» 

при подготовке и рассмотрении проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов. 

Постоянно Глава администра-

ции 

Главный бухгалтер 

- советник Юрис-

консульт- советник 

Исключение положений, допускающих неоднозначное 

толкование или индивидуальную трактовку муници-

пальными служащими и приводящие к коррупциоген-

ной интерпретации при подготовке проектов муници-

пальных правовых актов 

Постоянно Глава администра-

ции  

Сотрудники адми-

нистрации 

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и муни-

ципальных нормативных правовых актов 

По мере издания Юрисконсульт- со-

ветник 

 

Подготовка и направление проектов муниципальных 

нормативных правовых актов    и муниципальных 

нормативных правовых актов Прокурору Хамовниче-

ской межрайонной прокуратуры города Москвы для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

По мере издания Юрисконсульт- со-

ветник 

Подготовка и размещение проектов муниципальных 

нормативных правовых актов для проведения незави-

симой антикоррупционной экспертизы в подразделе 

сайта «Антикоррупционная экспертиза» 

По мере издания Консультант по ор-

ганизационной ра-

боте 

Отчет о результатах выполнения плана противодейст-

вия коррупции в муниципальном округе Хамовники за 

год и по итогам сдачи сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемым муниципальными служащими перед Сове-

том депутатов 

 

Ежегодно Глава администра-

ции  

Юрисконсульт- со-

ветник  

Главный специа-

лист 
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Принятие мер для предотвращения конфликта интере-

сов на муниципальной службе 

Постоянно Глава администра-

ции 

Организация и проведение конкурса на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы и для 

включения в резерв кандидатов на замещение должно-

стей муниципальной службы 

По мере необходи-

мости 

Глава администра-

ции 

Главный специа-

лист 

Проведение служебных расследований сигналов о кор-

рупции 

По мере необходи-

мости 

Глава администра-

ции 

Обеспечение работы комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных слу-

жащих 

По мере необходи-

мости 

Глава администра-

ции  

Главный специа-

лист 

Организация проверки достоверности сведений о до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служа-

щими 

По мере необходи-

мости 

Глава администра-

ции 

Главный специа-

лист 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 

МУНЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

Задачи   Организация работы с населением 

 Взаимодействие администрации с Советом депутатов 

 Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интер-

нет-сайт администрации) Оказание организационной помощи из-

бирательным комиссиям при проведении референдумов и выборов 

всех уровней 

 Организация и проведение публичных слушаний в соответствии с 

действующим законодательством о местном самоуправлении 

 Организация работы призывной комиссии 

 Обеспечение приема депутатами Совета депутатов 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти 

2.1. Организация работы с населением. 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Составление графика приема населения муници-

пального округа, представителей организаций Гла-

вой муниципального округа , депутатами Совета де-

путатов и информирование в СМИ, на сайте 

Постоянно Глава администра-

ции округа  

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Организация встреч депутатов Совета депутатов с 

населением муниципального округа 

В течение года Глава администра-

ции  

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Участие в организации и проведении публичных 

слушаний, информирование в СМИ, на сайте 

В течение года Глава администра-

ции 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-
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те 

Организация приема населения муниципального ок-

руга сотрудниками администрации, рассмотрение 

обращений граждан и организаций 

В течение года Глава администра-

ции 

Сотрудники админи-

страции  

Контроль за сроками исполнения поступающих заяв-

лений, обращений, запросов и т.д. граждан и органи-

заций муниципального округа 

В течение года Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Главный специалист 

 

Подготовка материалов для Совета депутатов по уч-

реждению почетных званий, грамот, дипломов и зна-

ков муниципального округа 

В течение года Глава администра-

ции 

Участие в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах 

В течение года Глава администра-

ции 

Подготовка предложений по созданию условий для 

развития на территории муниципального округа фи-

зической культуры и массового спорта 

В течение года Глава администра-

ции 

Подготовка предложений по возведению на террито-

рии муниципального округа произведений монумен-

тально-декоративного искусства 

В течение года Глава администра-

ции 

 

2.2. Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема на-

селения. 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Подготовка справочно-информационных материалов, 

размещение правовых актов органов местного само-

управления о деятельности Совета депутатов и об-

новление информации на  информационных стендах 

Постоянно 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

2.3. Организация работы со средствами массовой информации 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Подготовка информационных материалов о деятель-

ности органов местного самоуправления для публи-

кации в СМИ, определенных решением Совета депу-

татов 

В течение года 

Глава администра-

ции 

Сотрудники админи-

страции 

Размещение информации о проведении публичных 

слушаний и результатах их проведения в СМИ, опре-

деленные решением Совета депутатов 
По мере необхо-

димости 

Глава администра-

ции 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Подготовка и направление муниципальных норма-

тивных правовых актов для публикации в СМИ, оп-

ределенных решением Совета депутатов В течение года 

Глава администра-

ции 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 



 

 

38 

Проверка и направление проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и муниципальных пра-

вовых актов в Хамовническую межрайонную проку-

ратуру города Москвы для проверки 

В течение года 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 
Юрисконсульт- со-

ветник 

Проверка и размещение муниципальных  правовых 

актов на сайте В течение года 

Консультант по ор-

ганизационным во-

просам 

Подготовка и размещение решений Совета депутатов 

в электронном виде в подразделах сайта «Совет де-

путатов» и «Муниципальные правовые нормативные 

акты». 

Ежемесячно Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Подготовка информационных материалов о деятель-

ности органов местного самоуправления для распро-

странения среди населения (изготовление буклетов, 

сувенирной продукции с символикой муниципально-

го округа) 

В течение года Глава администра-

ции 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

2.4. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Организация работы призывной комиссии при прове-

дении весеннего призыва граждан округа в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

II квартал Глава администра-

ции  

Организация работы призывной комиссии  при про-

ведении осеннего призыва граждан округа в ряды 

Вооруженных Сил РФ 

IV квартал Глава администра-

ции  

2.5. Взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Хамовники   

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Оказание содействия в организационно - техниче-

ском обеспечении заседаний Совета депутатов 

Ежемесячно Глава администра-

ции  

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Проверка материалов и подготовка решений Совета 

депутатов, ведение протоколов заседаний Совета де-

путатов 

Ежемесячно Глава администра-

ции  

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Информирование в СМИ и на сайте муниципального 

округа о вопросах, рассматриваемых на заседаниях 

Совета депутатов 

Ежемесячно Глава администра-

ции  

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

 

2.6. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Участие в заседаниях Координационного совета В течение года Глава муниципаль-
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Управы района Хамовники  ного округа 

Глава администра-

ции  

Участие в работе окружного координационного сове-

та 

В течение года Глава муниципаль-

ного округа  

Участие в работе коллегии Префектуры ЦАО г. Мо-

сквы 

В течение года Глава муниципаль-

ного округа  

Участие в работе районных и окружных комиссий В течение года Глава муниципаль-

ного округа  

Депутаты Совета де-

путатов Сотрудники 

администрации 

Участие в организационном обеспечении проведения 

выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти го-

рода Москвы, референдума Российской Федерации, 

референдума города Москвы в соответствии с феде-

ральными законами и законами города Москвы 

В течение года Глава администра-

ции  

Сотрудники админи-

страции 

Представление муниципальных нормативных право-

вых актов Совета депутатов и аппарата в Департа-

мент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы для размещения в регистре муни-

ципальных нормативных правовых актов 

по необходимо-

сти 

Консультант по ор-

ганизационной рабо-

те 

Участие в организации работы общественных пунк-

тов охраны порядка и их советов 

В течение года Глава муниципаль-

ного округа 

2.7. Организация кадровой работы в администрации муниципального округа Хамовники  

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

Формирование кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

Подготовка предложений о реализации положений за-

конодательства о муниципальной службе 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

 Подготовка проектов  муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, 

ее прохождением, заключением трудового  договора, 

назначением на должность  муниципальной службы,  

освобождением от замещаемой должности муници-

пальной службы, увольнением муниципального слу-

жащего с муниципальной службы и выходом его на 

пенсию 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

Подготовка и проведение  аттестации и квалификаци-

онного экзамена муниципальных служащих, организа-

ция  повышения квалификации муниципальных слу-

жащих 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

Организация проверки достоверности  представляемых  

гражданином персональных данных и иных сведений 

при поступлении на муниципальную службу 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

Организация проверки сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного  характера  му-

ниципальных служащих, а также соблюдения связан-

ных с муниципальной службой ограничений, установ-

ленных  Федеральным  и Московским законом «О му-

Ежегодно до 30 

апреля 

Главный специа-

лист 
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ниципальной службе» 

Подготовка отчетности о штатной численности муни-

ципальных служащих 

Ежемесячно Главный специа-

лист 

Подготовка отчетности по кадровому составу  муници-

пальных служащих в Департамент территориальных 

органов местного самоуправления  города Москвы  

Ежеквартально Главный специа-

лист 

Подготовка отчетности по кадровому составу муници-

пальных служащих в статистическое управление горо-

да Москвы Форма № 1-МС, Форма № 2-МС 

Ежегодно Главный специа-

лист 

Подготовка отчетности по воинскому учету муници-

пальных служащих в ОВК г. Москвы по Замоскворец-

кому району форма №18,форма №6 

Ежегодно  Главный специа-

лист 

Организация  прохождения  диспансеризации муници-

пальных служащих 

Ежегодно Главный специа-

лист 

Подготовка документации по кадровому составу муни-

ципальных служащих для страхования по договору 

добровольного медицинского страхования 

Ежегодно Главный специа-

лист 

Подготовка документации  по кадровому составу му-

ниципальных служащих для страхования по обязатель-

ному социальному страхованию  

Ежегодно Главный специа-

лист 

Оформление соответствующих документов при прове-

дении Московского городского  конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» 

По мере необхо-

димости 

Главный специа-

лист 

Организация проведения производственной практики в 

администрации учащимся (студентам) в высших учеб-

ных заведениях 

По мере необхо-

димости 

Глава админист-

рации 

Главный специа-

лист 

 

2.8. Организация делопроизводства и архивного дела.  

 

Разработка и утверждение по согласованию с ор-

ганом управления архивным делом города Москвы нор-

мативно-методических документов, определяющих рабо-

ту архивных, делопроизводственных служб и архивов ап-

парата  

В течение года Главный специалист 

Проведение постоянно действующей экспертной 

комиссией администрации МО Хамовники мероприятий 

по экспертизе ценности документов, отбор документов 

для дальнейшего хранения и выделение к уничтожению 

документов с истекшими сроками хранения 

В течение года Главный специалист 

Проведение работ по упорядочению документов 

постоянного и долговременного срока хранения, обра-

зующихся в процессе деятельности аппарата, и передача 

архивных документов постоянного срока хранения в 

Центральный архив города Москвы 

По мере необхо-

димости 
Главный специалист 

Проведение работ по уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения  

По мере необхо-

димости 
Главный специалист 
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3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

НА 2014- 2016 годы 

 

- привлечение жителей муниципального округа к участию в местных праздниках; 

- совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у 

жителей муниципального округа Хамовники высокой социальной активности, гражданственно-

сти и патриотизма, чувства гордости и верности муниципальному округу, городу, Отечеству. 
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Приложение 1 

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального округа Ха-

мовники на 2014 – 2016 гг. 

 

Обеспечение доходов муниципального округа Хамовники  

на 2014 - 2016 гг. 

 

тыс. рублей 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

2014 

год 

Плановый период 

  

 2015 год 

2016 

год 

1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
19338,5 19546,4 19646,0 

1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 19338,5 19546,4 19646,0 

1 01 02010 01 0000 

110  

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за  исклю-

чением доходов, в  отношении ко-

торых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого  кодекса Российской Федера-

ции 

19338,5 19546,4 19646,0 

1 01 02020 01 0000 

110  

Налог на доходы физических лиц, 

полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, уч-

редивших  адвокатские кабинеты и 

других лиц 

   

  Итого доходов 19338,5 19546,4 19646,0 
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Приложение 2 

к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального округа Ха-

мовники на 2014 – 2016 гг. 

 

 Обеспечение расходов внутригородского муниципального округа Хамовники на 2014 – 

2016 гг. 

 

тыс. рублей 

Наименование  
Раздел,  под-

раздел 
2014 год  

 Плановый период 

2015 год 2016 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 16902,6 16902,6 16902,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования  

0102 1518,5 1518,5 1518,5 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний 

0103 450,0 450,0 450,0 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской фе-

дерации, местных админист-

раций 

0104 14704,8 14704,8 14704,8 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 129,3 129,3 129,3 

Национальная экономика 0400 650,0 650,0 650,0 

Связь и информатика 0410 650,0 650,0 650,0 

Культура и кинематография 0800 1115,9 1211,9 1314,1 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 
0804 1115,9 1211,9 1314,1 

Средства массовой информа-

ции  
1200 670,0 781,9 779,3 

Периодическая печать и изда-

тельства 
1202 300,0 300,0 300,0 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
1204 370,0 481,9 479,3 

Итого расходов 19338,5 19546,4 19646,0 
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА 

ХАМОВНИКИ  НА 2014-2016г. 

 

Наименование показателей Финансовые ресурсы, тыс.руб 

2014г. 2015г. 2016г. 

ВСЕГО: 19338,5 19546,4 19646,0 

Налоговые доходы , в том числе: 19338,5 19546,4 19646,0 

Отчисления от налога на доходы физических лиц  

*справочно – норматив отчисления ,%  

19338,5 

0,0789 

19546,4 

0,062 

19646,0 

0,0577 

Основные направления расходов бюджета МО    

ВСЕГО: 19338,5 19546,4 19646,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16902,6 16902,6 16902,6 

Из них:    

Расходы на функционирование законодательных орга-

нов местного самоуправления и местной администрации 

за счет собственных средств местного бюджета  

14704,8 14704,8 14704,8 

Резервный фонд 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные расходы 129,3 129,3 129,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

(информатика и связь) 

650,0 650,0 650,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 (периодическая печать и издательства) 

  (другие вопросы в области средств массовой информа-

ции) 

670,0 

300,0 

370,0 

781,9 

300,0 

481,9 

779,3 

300,0 

479,3 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 

населения 

1115,9 

 

1211,9 1314,1 



 

 

Баланс финансовых ресурсов  муниципального  округа Хамовники  на 2014год и плановый 

период 2015-2016годы. 

 

 

 

 Всего на 

2014год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 19338,5 4834,6 4834,6 4834,6 4834,7 

      

РАСХОДЫ 19338,5 4834,6 4834,6 4834,6 4834,7 

      

 

 

 

 Всего на 

2015год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 19546,4 4887,6 4887,6 4887,6 4883,6 

      

РАСХОДЫ 19546,4 4887,6 4887,6 4887,6 4883,6 

      

 

 

 

 

 Всего на 

2016год 

тыс.руб 

  В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ДОХОДЫ 19646,0 4911,9 4911,9 4911,9 4910,3 

      

РАСХОДЫ 19646,0 4911,9 4911,9 4911,9 4910,3 

      

 

 

 

 

 

 

 
 


