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Уважаемые жители района!
07 июня 2022 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин
в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1,
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Можайский «Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021
год».
Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1,
с 18 мая по 07 июня 2022 года (до 16.00).
Контактное лицо: Евсеенкова Елена Алексеевна,
телефон: (495) 446-25-05, факс: (495) 446-34-98,
www.info@mozhayskie-zao.ru

ПРОСТО О ВАЖНОМ

Шлагбаум во дворе жилого дома: делаем все по закону
Вопрос парковки личного транспорта интересует всех автолюбителей. Если планировка двора не предполагает специально организованной площадки, жильцы паркуются прямо возле дома. Зачастую занять удобное место норовят жители соседних домов, гости, сотрудники близлежащих офисов. В результате придомовая территория превращается в спонтанную автостоянку для всего района.
Чтобы этого не происходило, владельцы квартир устанавливают шлагбаумы. Но делать это нужно строго по закону! Иначе установленную конструкцию потребуют убрать. Как провести работы, не нарушая правил, рассказывает глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич ЧАМОВСКИХ.
Правило № 1
Первый вопрос, на который
должны ответить жильцы, –
имеют ли они вообще право
устанавливать шлагбаум. Территория, на которой предполагается поставить ограждение, должна быть придомовой
и находиться в ведомстве
жильцов. В противном случае
ограничение въезда на придомовую территорию будет
несанкционированным.
Правило № 2
Участок под шлагбаум должен быть соответствующим
образом оформлен. До 2005
года (до вступления в силу
Жилищного кодекса РФ) вся придомовая территория по умолчанию передавалась в долевую собственность. После 2005 года все новые, сданные в эксплуатацию участки придомовой территории жильцы дома должны самостоятельно оформлять в долевую собственность. Пока участок не оформлен
документально, он считается собственностью города.
Правило № 3
Земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет с установленными границами и площадью, которые подтверждаются выпиской
ЕГРН службы Росреестра, а также схемой границ земельного участка из открытых данных публичной кадастровой карты. Это является доказательством зарегистрированного права общей долевой собственности и условием
для принятия решения по использованию земельного участка.
Правило № 4
Участок, который планируется использовать для установки шлагбаума,
не должен являться дорогой для сквозного движения, иначе будет нарушена ст. 17.1 «Правил дорожного движения в жилой зоне…».
Правило № 5
Перед установкой шлагбаума необходимо заручиться согласием соседей.
Это требование установлено в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 ст. 44
и подпунктом 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ. Для этого необходимо провести общее собрание жильцов. Решение об установке шлагбаума принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Важно! Вместо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме можно провести онлайн-опрос с помощью проекта
«Электронный дом». Инициатором такого опроса может быть любой из
собственников. Принять в нем участие должны более 50 % от общего числа
собственников помещений в доме.
Правило № 6
На собрании необходимо определить ответственное лицо (или группу),
которые будут контролировать весь процесс установки шлагбаума, порядок
въезда на ограждаемую территорию, проект размещения, который включает в себя указание на точное место установки конструкции, ее тип, размер,
внешний вид. Можно сразу утвердить смету на выполнение работ, порядок
и размер оплаты на обслуживание шлагбаума. Желательно указать подрядчика, который будет выполнять установку. По итогу собрания оформляется
протокол, в котором фиксируются решения по всем вопросам.
Важно! При условии, когда к дворовой территории, которую решили
оградить, примыкает несколько домов, общие собрания необходимо провести во всех этих домах.
Важно! В случае принятия решения об установке шлагбаума платить за
него должны даже те, кто был против.
Правило № 7
Установка шлагбаума не должна нарушать права жильцов и мешать работе городских организаций, которым может потребоваться доступ к подъездам. Поэтому необходимо получить разрешения от ГИБДД и пожарной
службы. В то же время установка шлагбаума – не капитальное преобразование, и отдельного разрешения на строительство не нужно. Однако монтаж
любой ограничительной конструкции требует обязательного согласования
с органами местного самоуправления.
Важно! Решение общего собрания или результаты онлайн-опроса с приложением утвержденного проекта межевания территории либо письменным подтверждением о его отсутствии, выданным Департаментом
городского имущества города Москвы, а также проект размещения ограждающего устройства и порядок въезда на ограждаемую территорию
необходимо направить для согласования в Совет депутатов муниципального округа Можайский. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе принимается Советом депутатов в срок
не позднее 30 дней со дня поступления документов.
Правило № 8
Основаниями для отказа в согласовании установки ограждающих
устройств являются: несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
спецтехники; создание ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территорию общего пользования (ст.13 постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 02.07.2013).

Правило № 9
Жильцы могут рассчитывать на субсидию, которая частично покроет расходы на установку шлагбаума. В Москве такая субсидия составляет 100 тысяч рублей. Обращаться за субсидией нужно после получения разрешения
на установку шлагбаума. Если шлагбаум уже установлен, можно обратиться
с просьбой компенсировать часть уже понесенных затрат.
Важно! Установить шлагбаум нужно в течение двух месяцев после получения денег. И еще в течение одного месяца подтвердить, что работы
действительно были проведены.
Еще хочу остановиться на некоторых моментах, с которыми могут столкнуться жильцы. Вот несколько часто задаваемых вопросов:
Могут ли пользоваться парковочными местами арендаторы квартир?
Вопрос неоднозначный. Случается, что арендаторам домовое правление
не разрешает парковать автомобили во дворах. Аргументируется это тем,
что такое право получают только владельцы квартир. Но в данном случае
судебная практика показывает, что суд становился на сторону собственника
(арендатора) и подтверждал право арендаторов пользоваться парковочными местами.
Что делать тем, у кого нет автомобилей?
У них тоже должна быть возможность получить доступ к придомовой территории – например, если требуется, чтоб к подъезду подъехали машины
различных служб или доставки. То есть они должны получить ключи или
право требовать от охранника/консьержа открыть доступ в случае необходимости.
Нормативно-правовая база, регулирующая вопрос установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома:
• Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ,
Градостроительный кодекс РФ.
• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников
решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор».
• Постановление Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
• Постановление Правительства Москвы от 30.09.2015 № 632-ПП «О проведении эксперимента по софинансированию Правительством Москвы
установки ограждающих устройств на придомовых территориях, расположенных в границах районов города Москвы».
Если у вас остались вопросы по установке ограждающих устройств на
придомовой территории, можно записаться ко мне на личный прием по телефону: 8 (495) 446-34-98.
Также подробно ознакомиться с информацией по установке ограждающих устройств можно на официальном сайте муниципального округа Можайский в сети Интернет www.mozhayskiy-zao.ru.
Глава муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских
Телефон: 8 (495) 446-34-98
Электронная почта: apmom@yandex.ru
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Решение
Совета депутатов муниципального округа Можайский от 17 мая 2022 года № 5-6 СД/22 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Можайский за 2021 год»
В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов 7 октября 2014 года № 9-11 СД/14, Совет депутатов муниципального округа
Можайский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Можайский «Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год» на 07 июня
2022 года в 16.00 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Барвихинская, д. 4, корп. 1.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Можайский» и разместить на сайте в сети Интернет www.mozhayskiy-zao.ru.
5. 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 17 мая 2022 года № 5-6 СД/22
ПРОЕКТ

Утвержденные
бюджетные
назначения (руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

182 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 соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

22 731 600,00

23 415 254,8

103,01

182 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

489 000,00

76 565,88

15,66

182 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

1 223 000,00

693 018,73

56,67

КБК

Наименование показателя

РЕШЕНИЕ
___ ____________20__года

№ ____

182 1 01 02080 01 0000 110

Об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9
СД/17, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год, Совет депутатов муниципального
округа Можайский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 33 475 661,11 рубля, по расходам в сумме 30 511 106,91
рубля, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 964 554,2
рубля.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год
(приложение 3);
4) по исполнению источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год (приложение 4).
3. Утвердить сводный остаток бюджета муниципального округа Можайский на 31 декабря 2021 года в размере 11 914 432,03 рубля.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 мая 2022 года № _________
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по кодам
классификации доходов бюджетов
Утвержденные
бюджетные
назначения (руб.)

Исполнено
(руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

24 443 600,00

31 311 561,43

128,10

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

24 443 600,00

31 311 561,43

128,10

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических
лиц

24 443 600,00

31 311 561,43

128,10

182 1 01 02000 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 соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

24 837 800,00

26 206 584,41

105,51

КБК

Наименование показателя

Процент
исполнения
(%)

Налог на доходы физических
лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000
рублей (за исключением налога
на доходы физических лиц
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании,
в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании)

7 126 722,02

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1
января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим
в 2019 году (доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)

3 000,00

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160 000,00

2 160 000,00

100

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

2 160 000,00

2 160 000,00

100

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

2 160 000,00

2 160 000,00

100

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

1 099,68

26 603 600,00

33 475 661,11

125,83

3

муниципального
округа
Можайский

№ 1 Май 2022
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 мая 2022 года № _______
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01

Общегосударственные вопросы
в том числе:

01

02

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)

Исполнено
(руб.)

26 982 700,00 26 068 699,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления

5 117 000,00

5 005 877,77

Раз- Подрадел
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

244

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

35 000,00

27 430,00

78,38

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

93 200,00

93 180,00

99,98

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

93 200,00

93 180,00

99,98

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

2 355 000,00

2 190 131,00

93,00

195 000,00

30 131,00

15,45

2 160 000,00

2 160 000,00

100

Функционирование Пра- 19 331 400,00
вительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций

18 743 391,10

96,96

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

18 876 200,00

18 288 311,10

96,89

Наименование

01

02

31А0100100

Процент
исполнения
(%)

01

02

35Г0101100

96,62

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

123

Иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

33А0400100

880

Специальные расходы

122

97,83

01

03

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

2 355 000,00

2 190 131,00

93,00

01

04

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

19 331 400,00

18 743 391,10

96,96

01

11

Резервные фонды

50 000,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129 300,00

129 300,00

100

Культура, кинематография

4 276 700,00

3 106 720,00

72,64

01

03

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 276 700,00

3 106 720,00

72,64

01

04

Социальная политика

835 800,00

725 687,04

86,83

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

121

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

11 875 200,00

11 846 617,47

99,76

01

04

31Б0100500

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

282 000,00

281 600,00

99,86

01

04

31Б0100500

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

2 781 100,00

2 625 340,48

94,40

01

04

31Б0100500

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

3 937 900,00

3 534 753,15

89,77

01

04

31Б0100500

853

Уплата иных платежей

0,00

0,00

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

455 200,00

455 080,00

99,97

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

455 200,00

455 080,00

99,97

Резервные фонды

50 000,00

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

50 000,00

Резервные средства

50 000,00

Другие общегосударственные вопросы

129 300,00

129 300,00

100

08
08

04

10
10

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим города Москвы

591 000,00

480 887,04

81,37

10

06

Другие вопросы в области социальной
политики

244 800,00

244 800,00

100

Средства массовой информации

690 000,00

610 000,00

88,41

12
12

02

Периодическая печать и издательства

140 000,00

70 000,00

50,00

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

550 000,00

540 000,00

98,18

ИТОГО РАСХОДОВ:

32 785 200,00 30 511 106,91

93,06

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 мая 2022 года № ______
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Можайский за 2021 год

Раз- Подрадел
здел

Целевая
статья

Вид
расходов

01

01

02

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

Общегосударственные
вопросы

26 982 700,00

26 068 699,87

96,62

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

5 117 000,00

5 005 877,77

97,83

Глава муниципального
образования

5 023 800,00

4 912 697,77

97,79

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

13

Наименование

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

121

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

4 013 600,00

3 999 179,33

99,64

01

02

31А0100100

122

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

70 400,00

70 400,00

100

01

02

31А0100100

129

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты
денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

904 800,00

815 688,44

122

90,16

870

4

муниципального
округа
Можайский
Раз- Подрадел
здел

01

01

13

13

Целевая
статья

Вид
расходов

31Б0100400

31Б0100400

853

08

08

04

08

04

08

04

35Е0100500

35Е0100500

244

10
10

10

01

01

35П0101500

35П0101500

10

06

10

06

35Г0101100

10

06

35Г0101100

10

10

06

06

540

321

35П0101800

35П0101800

321

12

12

02

№ 1 Май 2022

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

129 300,00

129 300,00

100

Уплата иных платежей

129 300,00

129 300,00

100

Культура, кинематография

4 276 700,00

3 106 720,00

72,64

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 276 700,00

3 106 720,00

72,64

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

4 276 700,00

3 106 720,00

Прочая закупка товаров,
работ, услуг для государственных нужд

4 276 700,00

Социальная политика

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения (руб.)

Исполнено
сумма (руб.)

6 181 600,00

-2 964 554,20

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

6 181 600,00

-2 964 554,20

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-26 603 600,00

-42 477 738,94

72,64

-26 603 600,00

-42 477 738,94

3 106 720,00

72,64

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

835 800,00

725 687,04

86,83

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

32 785 200,00

39 513 184,74

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим
города Москвы

591 000,00

480 887,04

81,37
32 785 200,00

39 513 184,74

Иные межбюджетные
трансферты

591 000,00

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Другие вопросы в области социальной политики

244 800,00

244 800,00

100

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

104 000,00

104 000,00

100

Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

104 000,00

104 000,00

100

Социальные гарантии
служащим, вышедшим
на пенсию

140 800,00

Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

140 800,00

Средства массовой информации

690 000,00

610 000,00

88,41

Периодическая печать и
издательства

140 000,00

70 000,00

50,00

Мероприятия в сфере
средств массовой информации

140 000,00

70 000,00

50,00

480 887,04

81,37

140 800,00

100

140 800,00

100

Состав
рабочей группы для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Можайский «Отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Можайский в 2021 году»
– глава муниципального округа Можайский

Чамовских Сергей Николаевич

Бусыгина Елена Филипповна

– депутат Совета депутатов

Ткаченко Ирина Валерьевна

– депутат Совета депутатов

Кузнецова Елена Евгеньевна

– главный бухгалтер аппарата СД МО
Можайский

Секретарь рабочей группы:
Евсеенкова Елена Алексеевна

35Е0100300

244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

100 000,00

30 000,00

30,00

12

02

35Е0100300

853

Уплата иных платежей

40 000,00

40 000,00

100

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

550 000,00

540 000,00

98,18

Информирование жителей

550 000,00

540 000,00

98,18

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

550 000,00

540 000,00

98,18

35Е0100300

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 мая 2022 года № 5-6 СД/22

Члены рабочей группы:

02

04

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский за 2021 год составила: 1 единица – глава МО
Можайский, 4 единицы – аппарат СД МО Можайский

Заместитель руководителя рабочей группы:

12

12

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Руководитель рабочей группы:

35Е0100300

35Е0100300

Источники финансирования дефицита
бюджета

из них:

02

04

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский
за 2021 год

Классификация

12

12

Приложение 4 к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 17 мая 2022 года №_______

– заведующий сектором аппарата Совета
депутатов МО Можайский

Telegram-канал «Кунцевская прокуратура»
Социальные сети помогают нам оперативно информировать
жителей районов Кунцево, Крылатское и Можайский города
Москвы об изменениях в законодательстве и разъяснениях
отдельных правовых норм, а также о работе Кунцевской
межрайонной прокуратуры города Москвы.

ИТОГО РАСХОДОВ:

244

Telegram-канал «Кунцевская прокуратура»:
32 785 200,00

30 511 106,91

93,06
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