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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Спецвыпуск № 2 2015

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ОТ 10 
НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 15-2СД/15 «О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОЖАЙСКИЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДА»
В соответствии с федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Можайский от 04 марта 2014 года  № 3-8 СД/14, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Можайский 7 октября 2014, на основании заключения Бюд-
жетно-финансовой комиссии,  Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Принять в первом чтении проект бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год 
и плановый период 2017 – 2018 года (приложение 1). 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Можайский на 
2016 год и  плановый период 2017 -2018 года:

2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 
год в сумме 17 033,9 тыс. руб и на плановый период 2017 – 2018 года, а именно на 2017 год в 
сумме 21 523,3 тыс. руб  на 2018 год в сумме 17 033,9 тыс руб;

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год в 
сумме 17 033,9 тыс. руб и на плановый период 2017 – 2018 года, а именно на 2017 год в сум-
ме 21 523,3 тыс.руб, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 
округа Можайский в сумме 538,1 тыс.руб, на 2018 год в сумме 17 033,9 тыс. руб, в том числе 
условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Можайский в сумме 851, 
7 тыс.руб.

3. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Можай-
ский на 2016 год (приложение 2).

4. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Можайский  на 2016 
год (приложения  3, 4, 5, 6).

5. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2016 год  и плановый 
период 2017 – 2018 года».

6. Публичные слушания провести в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, установленном решением Совета 
депутатов муниципального округа Можайский от 7 октября 2014 года № 9-9 СД/14.

7. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить 
ее персональный состав (приложение 7).

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

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального 
округа  Можайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 10 ноября 2015 г.  № 15-2 СД/15

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от _______ № _____
О бюджете муниципального округа Можайский на 2016 год 

и плановый период 2017 – 2018 года
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998  года № 145 – ФЗ «Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 202 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», По-
ложением о Бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Можайский от 4 марта 2014 года № 3-8 СД/14, 
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2016 
– 2017 года.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2016 год и пла-
новый период 2017 – 2018 года:

2.1. доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год в сумме 17 033,9 тыс. 
руб. и на плановый период 2017 – 2018 года, а именно на 2017 год в сумме 21 523,3 тыс.руб., 
на  2018 год в сумме 17 033,9 тыс.руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый 
период 2017 – 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных административных доходов бюджета муниципального окру-
га Можайский – органов государственной власти  Российской Федерации согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Можайский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
(КБК 01050201030000510 и 01050201030000610) – аппарата СД МО Можайский.

7. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета муниципального округа Можайский 
на 2016 год и плановый период 2017 -2018 года по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджете муниципального округа Можай-
ский согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия меж-
ду территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджете передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Можайский Департа-
менту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.

10. Глава муниципального округа имеет право вносить изменения в показатели бюджета 
муниципального округа Можайский, вызванные следующими обстоятельствами:

а) изменение бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
11. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципально-

го округа Можайский.
12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских

Уважаемые жители района!
7 декабря 2015 года с 17 ч. 00 мин в здании управы района Можайский,  

расположенной по адресу: ул. Кубинка, д. 3, стр. 5, каб. 209
 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.Москва, 
ул. Кубинка, д.3, стр. 5, каб. 102. С 16 ноября по 07 декабря 2015 года (с 10.00 до 15.00).

Контактное лицо Евсеенкова Елена Алексеевна, 
тел./факс: (495) 446-34-98, www.info@mozhayskie-zao.ru

Официально

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от _______
Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей 2016 г. Сум-
ма (тыс. р.)

2016 г. Сум-
ма (тыс. р.)

2016 г. Сум-
ма (тыс. р.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17033,9 21523,3 17033,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 17033,9 21523,3 17033,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17033,9 21523,3 17033,9

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

15383,3 19435,5 15383,3

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

103,9 129,1 103,9

000 1 0102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1546,7 1958,7 1546,7

ИТОГО ДОХОДОВ 17033,9 21523,3 17033,9

 Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от  _________

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве, в т.ч. 1 01 02010 01 0000 110- Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 1 01 02020 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 1 01 02030 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Официально
 Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от  _______

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Код главы 
ведомства

КБК Наименование КБК

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900
 

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 0 30000 180 Перечисления  из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
 

Приложение 4  к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от  _______
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года

КОДЫ БК НАИМЕНОВАНИЕ Сумма (тыс.руб) 2016 Сумма (тыс.руб) 2017 Сумма (тыс.руб) 2018

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 11193,8 15683,2 11193,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1798,1 1798,1 1798,1

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

200,2 200,2 200,2

01 04 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

9023,9 9023,9 9023,9

01 11 Резервные фонды 42,3 42,3 42,3

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4489,4

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3

10 Социальная политика 818,8 818,8 818,8

10 01 Пенсионное обеспечение 574,0 574,0 574,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 244,8 244,8 244,8

08 Культура и кинематография 3631,3 3631,3 3631,3

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3631,3 3631,3 3631,3

12 Средства массовой информации 1390,0 1390,0 1390,0

12 02 Периодическая печать и издательства 840,0 840,0 840,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 550,0 550,0 550,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 17033,9 21523,3 17033,9

 Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский от __________
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановые периоды 2017 -2018 годов

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год
Сумма  (тыс. руб.)

2017 год
Сумма (тыс. руб.)

2018 год
Сумма (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 11193,8 15683,2 11193,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1798,1 1798,1 1798,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31А0000 1704,9 1704,9 1704,9

Глава муниципального округа 31А0101 1704,9 1704,9 1704,9

Фонд оплаты труда и страхового взносы 121 1314,0 1314,0 1314,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 354,9 354,9 354,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 36,0 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 93,2 93,2 93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 93,2 93,2 93,2

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

01 03 200,2 200,2 200,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31А0000 200,2 200,2 200,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 31А0100 200,2 200,2 200,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 31А0102 200,2 200,2 200,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 123 200,2 200,2 200,2

Функционирование Правительства

РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций

01 04 9023,9 9023,9 9023,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105 8568,7 8568,7 8568,7

Фонд оплаты труда и страхового взносы 121 2869,1 2869,1 2869,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5418,0 5418,0 5418,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 455,2 455,2 455,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 455,2 455,2 455,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4489,4

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 35А0101 4489,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4489,4

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 42,3 42,3 42,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32А0100 42,3 42,3 42,3
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Официально
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 870 42,3 42,3 42,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

31Б0104 129,3 129,3 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 853 129,3 129,3 129,3

Культура и кинематография 08 3631,3 3631,3 3631,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3631,3 3631,3 3631,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е0105 3631,3 3631,3 3631,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3631,3 3631,3 3631,3

Социальная политика 10 818,8 818,8 818,8

Пенсионное обеспечение 10 01 574,0 574,0 574,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П0109 574,0 574,0 574,0

Иные межбюджетные трансферты 540 574,0 574,0 574,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8 244,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0111 104,0 104,0 104,0

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 104,0 104,0 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 35П0118 140,8 140,8 140,8

Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 140,8 140,8 140,8

Средства массовой информации 12 00 1390,0 1390,0 1390,0

Периодическая печать и издательства 12 02 840,0 840,0 840,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 840,0 840,0 840,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 800,0 800,0 800,0

Уплата иных платежей 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 550,0 550,0 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0103 550,0 550,0 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 550,0 550,0 550,0

ИТОГО РАСХОДОВ 17033,9 21523,3 17033,9

 Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский  от 10 ноября 2015 г. № 15-2 СД/15
Показатели прогноза социально-экономического развития (плана и программы развития) муниципального округа Можайский на 2016-2018 годы

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

Отчет за про-
шедший год

Прогноз

Очередной финансовый год
Плановый период

2016 год 2017 год

1. Численность населения муниципального округа Чел. 134,8 135,7 135,7 135,7

2. Количество муниципальных учреждений Ед. - - - -

3. Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений Тыс. руб. - - - -

4. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

Тыс. руб.
-
-

-
-

- -
-

5. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на числен-
ность населения)

Кв. м на чел. - - - -

6. Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые 
учреждения

Чел. - - - -

7. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - - -

8. Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. - - - -

9. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга Ед. - - - -

10. Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства 
(общая площадь на численность населения)

Кв. м на чел. - - - -

11. Объем финансовых средств, выделяемых из  местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления
- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок

Тыс. руб. - - - -

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

Тыс. 1 300,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0

13. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию населения по месту жительства

Тыс. 200,0 1500,0 1500,0 1500,0

14. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий Тыс. 3 179, 2131,3 2131,3 2131,3

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  (плану и программе развития) муниципального округа Можайский на 2016-2018 годы

№ Наименование показателя Значение показателя в 
прошедшем году

Значение показате-
ля в очередном году

Плановый период Причины и факторы изменений

2017 год 2018 год

1. Численность населения муниципального образования 134,8 135,7 135,7 135,7 Изменение численности населения, 
обусловленное строительством жилья 
и реконструкцией жилищного фонда

2. Количество муниципальных учреждений - - - -

3. Фонд заработной платы работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений

- - - -

4. Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

- - - -

5. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями 
(общая площадь на численность населения)

- - - -

6. Численность жителей регулярно посещающих муниципаль-
ные спортивные и досуговые учреждения

- - - -

7. Объем оказания платных услуг населению - - - -

8. Объем оказания бесплатных услуг населению - - - -

9. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного 
экологического мониторинга

- - - -
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Официально
10. Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы 

по месту жительства (общ. площадь на численность населения)
- - - -

11. Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления
- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок

- - - -

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

1 300,0 1 390,0 1 390,0 1 390,0 выпуск газеты и  обслуживание сайта

13. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населе-
ния по месту жительства

200,0 1500,0 1500,0 1500,0 запланировано издательство книги и 
фильма к 75-летию разгрома немцев 
под Москвой 

14. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий

3 179, 2131,3 2131,3 2131,3 уменьшение мероприятий в связи с из-
дательством книги и фильма к 75-ле-
тию разгрома немцев под Москвой

 Приложение  3 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 10 ноября 2015 г. № 15-2 СД/15
Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального окру-

га Можайский на 2016-2018 годы

№ Показатель

Значение показа-
теля в очередном 
финансовом году 

(тыс. руб.) 2016 год

Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. руб.)

2017 год 2018 год

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

17 033,9 21 523,3 17 033,9

1.1. - налоговые и неналоговое доходы 17 033,9 21 523,3 17 033,9

1.2. - безвозмездные поступления - - -

1.3. - доходы от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

- - -

2. Общий объем расходов местного 
бюджета

17 033,9 21 523,3 17 033,9

3. Профицит (+)/ дефицит местного 
бюджета

- - -

4. Верхний предел муниципального долга - - -

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

- - -

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

Приложение 4 к решению Совета муниципального округа Можайский 
от 10 ноября 2015 г.  № 15-2 СД/15

Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных 
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-

кации бюджета муниципального округа Можайский на 2016-2018 годы

№ Раздел, 
подраздел, 
целевая 
статья

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Значения 
показате-
ля в оче-
редном 
финансо-
вом году 
(тыс. руб.) 
2016 год

Значение показа-
теля в плановом 
периоде  (тыс. руб.)

2017 год 2018 год

1 010231А0101 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

1 704,9 1 704,9 1 704,9

2 010235Г0111 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

93,2 93,2 93,2

3 010331А0102 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

200,2 200,2 200,2

4 010431Б0105 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

8 568,7 8 568,7 8 568,7

5 010435Г0111 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

455,2 455,2 455,2

6 010735А0101 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

- 4 489,4 -

7 011132А0100 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

42,3 42,3 42,3

8 011331Б0104 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

129,3 129,3 129,3

9 080435Е0105 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

3 631,3 3 631,3 3 631,3

10 100135П0109 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

574,0 574,0 574,0

11 100635Г0111 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

104,0 104,0 104,0

12 100635П0118 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

140,8 140,8 140,8

13 120235Е0103 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

840,0 840,0 840,0

14 120435Е0103 аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский

550,0 550,0 550,0

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский 
от 10 ноября 2015 г. № 15-2 СД/15

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Можайский, устанавливаемые законами города Москвы на 2016-2018 годы

№ Наименование вида налоговых 
доходов

Значение показателя в 
очередном финансовом 
году (процент) 2016 год

Значение показателя в пла-
новом периоде  (процент)

2017 год 2018 год

1 Налог на доходы физических лиц 0,2779% 0,3312% 0,245%

Приложение  6 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский 
10 ноября 2015 г. № 15-1 СД/15

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального 
округа Можайский на 2016-2018 годы

№ Наименова-
ние показа-
теля

Значение 
показателя 
в отчетном 
финансовом 
году 2015 год

Значение 
показателя 
в очередном 
финансовом 
году 2016 год

Причины и факторы изменений

1. 010231А0101 1 703,2 1 704,9 глава муниципального округа 
осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе

2. 010235Г0111 93,2 93,2

3. 010331А0102 200,2 200,2

4. 010431Б0105 9 556,3 8 568,7 в 2015 году закладывалась выплата 
денежного вознаграждения при вы-
ходе на пенсию

5. 010435Г0111 424,8 455,2 увеличение суммы на медицинское 
обслуживание, в связи с прикреплением 
члена семьи муниципального служащего

6. 010735А0101 - -

7. 011132А0100 42,3 42,3

8. 011331Б0104 180,0 129,3 уменьшение закупки товаров, работ 
и услуг для государственных нужд

9. 080435Е0105 3 579,0 3 631,3 увеличение праздничных меропри-
ятий в связи 75-летием разгрома 
немцев под Москвой

10. 100135П0109 409,8 574,0 увеличение пенсионного обеспече-
ния, в связи с выходом на пенсию 
муниципального служащего

11. 100635Г0111 104,0 104,0

12. 100635П0118 140,8 140,8

13. 120235Е0103 800,0 840,0 увеличение количества выпусков 
районной газеты

14. 120435Е0103 500,0 550,0 увеличение количества печатных изда-
ний для информирования населения

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 10 ноября 2015 г. № 15-2 СД/15

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете  
муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017-2018 года»

Руководитель рабочей группы: Чамовских Сергей Николаевич 
- глава муниципального округа Можайский
Заместитель руководителя рабочей группы: Филатов Игорь Александрович 
- депутат Совета депутатов
Члены рабочей группы: Писарев Алексей Сулейманович, депутат Совета депутатов
Кузнецова Елена Евгеньевна, бухгалтер – советник аппарата СД МО Можайский
Секретарь рабочей группы: Евсеенкова Елена Алексеевна 
- советник аппарата Совета депутатов МО Можайский


