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Кратко 
Совет депутатов самостоятельно утверждает бюджет округа. В 

январе 2017 года было запланировано 22 273 200 ₽ расходов. В сентябре 

сумма выросла до 28 954 600 ₽. Наибольшие расходы на администрацию –    

10 391 100 ₽. На втором месте праздники – 5 390 000 ₽. На третьем, не 

считая расходов на выборы, совет депутатов – 2 913 000 ₽.  

Округ финансово полностью зависим от городских властей – 
доходы сложены из отчислений с НДФЛ и трансфертов от бюджета 
Москвы . Обе величины устанавливает Мосгордума . Бюджет 
сбалансирован: доходы равны расходам. Дополнительно на счету округа 
хранятся сэкономленные за предыдущие годы 10 883 000 ₽ – их можно 
расходовать на вопросы местного значения.  

Бюджет 2018, принятый в первом чтении, рассчитан на 
максимальное финансирование, которое сегодня заложено в московском 

бюджете на Хамовники – 18 569 400 ₽. Несмотря на то, что многие статьи 
расходов фиксированы по закону, совет может распорядиться суммой 8,6 
млн ₽ на своё усмотрение. Примерно 2,5 млн ₽ можно сэкономить. 
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Структура бюджета – 2017

28 954 600 ₽

28 954 600 ₽

10 883 000 ₽

Остатки
Расходы
Доходы

Расходы – 2018

9 504 800 ₽ 8 691 600 ₽

Гибкие
Фиксированные



Подробности 

Откуда деньги?  

Большая часть доходов округа поступает из отчислений с налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Норматив отчислений закладывается 
каждый год в бюджете Москвы. На 2017 год он был установлен в размере 
0,0777 %. В 2018 году – 0,0543 %. 

У городских властей есть методика расчёта прогноза расходов 
муниципальных округов. Если проанализировать бюджет города, она 
выглядит так: N1 + N2 + (P * N3), где 

N1 – норматив 1 (базовый); 

N2 – норматив 2 (расходы на проездные для депутатов); 

P – численность населения; 

N3 – норматив 3 (рублей на жителя). 

Б а з о вый но рмат и в р а с сч и тыва е т с я Деп а р т ам е н том 
территориальных органов Москвы. Для Хамовников он составлен в 
расчёте на 10 сотрудников. 

Конечная формула на 2018 год для Хамовников выглядит так:  

14 286 000 + 273 000 + (107 821 * 37) = 18 548 377 ₽. 

Прогноз расходов считается по формуле: S * P / 100, где 

S – сумма поступлений; 

P – норматив отчислений в процентах. 

Таким образом, доходы в 2018 году:  

34 197 868 100 * 0,0543 / 100 = 18 569 400 ₽. 

Доходы увеличиваются с трансфертами, которые город перечисляет 
в течение года на поощрения депутатов. В 2017 году эти трансферты были 
не больше 2 880 000 ₽. В сентябре депутаты отказались от поощрений на 
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240 000 ₽ и поступил дополнительный платёж на закупку комплексов 

обработки избирательных бюллетеней к выборам (КОИБ) на 581 400 ₽. 

Поэтому итоговая сумма доходов на сентябрь составила 28 954 600 ₽. 

На что тратятся деньги? 

Расходы бюджета в 2017 году распределены по специальным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации. Если расшифровать текст бюджета, то основные 
направления расходов на сентябрь выглядят так: 

Наибольшие расходы приходятся на администрацию, праздники, 
выборы, главу округа и депутатов. Ниже для наглядности соотнесены 
виды расходов по бюджету и расшифровка. 

ДОХОДЫ

Отчисления с НДФЛ 26 314 600 ₽

Трансферты бюджета Москвы 2 640 000 ₽

ОБЩИЕ ДОХОДЫ 28 954 600 ₽

РАСХОДЫ

Глава округа 2 420 600

Депутаты 2 913 000

Администрация 10 391 100

Выборы – 2017 4 155 400

Прочее 265 300

Праздники 5 390 000

Пенсии 2 261 200

Медиа 1 158 000

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 28 954 600 ₽
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Среди расходов есть те, которые установлены законом: совет не 
может их изменить. Назовём их фиксированными Другие полностью 
определяются решением депутатов – обозначим их гибкими. 

Прежде чем остановиться подробнее на основных статьях расходов, 
рассмотрим на какие траты могут быть направлены доходы округа.  

Основные статьи расходов – 09.2017

Вид расходов по бюджету Расшифровка Сумма

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

Глава округа 2 420 600

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

Совет депутатов 2 913 000

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

Администрация 10 391 100

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов Выборы – 2017 4 155 400

Резервные фонды Резерв 100 000

Другие общегосударственные 
вопросы

Взнос в совет 
муниципальных 
образований Москвы

129 300

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи

Связь 36 000

Культура и кинематография Праздники 5 390 000

Пенсионное обеспечение Пенсии 2 261 200

Средства массовой информации Медиа 1 158 000

ИТОГО 28 954 600
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На что можно и нельзя тратить 
Доходы округа имеют целевые статьи расходов. Их две группы: 

решение вопросов местного значения и осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных округу от властей города. Ниже 
показана упрощённая схема финансирования.  

 
 

 

Доходы распределены по категориям полномочий на основе закона. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона Москвы от 10 сентября 2008 года N 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» 
расходные обязательства муниципальных образований обуславливаются 
полномочиями, установленными законом Москвы об организации 
местного самоуправления в Москве.  

Осуществление переданных гос. полномочий финансируется 
отдельно из субвенций бюджета (ч. 3 ст. 9). Другие источники доходов 
покрывают решение вопросов местного значения.  

По ч. 4 ст. 9 Закона N 39 перечень расходных обязательств 
устанавливает правительство города. Такой перечень сейчас приведён в 
приложении 1 к постановлению правительства Москвы от 22 августа 2006 
года N 631-ПП. К расходам на вопросы местного значения относится 
проведение праздников, информирование жителей, учреждение наград, 
создание СМИ и т. д. Важная деталь в том, что подобные расходы могут 
финансироваться из остатка средств, который есть на счету округа. 
Финансировать из него другие направления запрещено (п. 2 прил. 3 к 
постановлению N 631-ПП). 
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Местное самоуправление

По ч. 1 ст. 8 Закона Москвы от 
06.11.2002 N 56 и ч. 2 ст. 3 Устава

Госполномочия

По ст. 1 Закона Москвы от 
11.07.2012 N 39 

Покрытие дефицита
Субвенции

Налоги
Дотации



Администрация 
Штатное расписание администрации рассчитано на 6 сотрудников.  

Одно место вакантно, работают 5 человек (в скобках указаны оклады): 
– глава округа (вознаграждение 87 400 ₽), 

– юрисконсульт-советник (оклад 7 870 ₽), 
– главный бухгалтер (оклад 8 980 ₽), 

– главный специалист (оклад 6 780 ₽), 

– консультант по организационной работе (оклад 7 330 ₽).  
Они получают зарплату и надбавки как муниципальные служащие 

по ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе» и Закону 
Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в Москве». 
В Хамовниках оплата муниципальных служащих урегулирована Решением 
Совета от 22 декабря 2016 г. № 15/2. Оплата труда служащих, помимо 
оклада, включает надбавки, премии, поощрения, материальную помощь. C 

учётом всех надбавок средняя з/п служащих составляет ~ 71,7 тыс. ₽. 

!  

В 2017 году в бюджет 4 326 400 ₽ заложены на служащих в 
соответствии с ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе» и 

Расходы на администрацию

Вид расходов Сумма руб./год

Оклады 2 687 100

Дополнительные выплаты 352 000

Социальное страхование 811 400

Закупки 6 064 700

Иные платежи 10 000

Здравоохранение 465 900

ИТОГО 10 391 100

Гибкие расходы

Расходы фиксированы
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Законом г. Москвы от 22 октября 2008 г. N 50. В расходы на служащих 

включены оклады, социальные выплаты и 10 000 ₽ на штрафы, 
компенсации, другие подобные платежи (раздел 853 Приказа Минфина 
России от 01.07.2013 N 65н). Такие расходы фиксированы, совет не может 
их произвольно изменить. 

58 % расходов приходятся на закупки для администрации. В 
бюджет 2017 на эту статью заложена сумма 6 064 700 ₽. Администрация 
представила предварительный список контрактов за 2017 год. В нём по 
разделу 0104 (нужды администрации) приведены 23 контракта на сумму 
2 380 216 ₽.  

Самые крупные расходы на аренду автомобиля – 1 039 500 ₽., 

компьютерные программы – 365 037 ₽, канцелярские товары – 336 984 ₽ и 
организацию тендеров – 270 000 ₽. Торги администрация проводит не 
самостоятельно, а привлекает для этого фирму на аутсорсинг. Ниже 
показана таблица с основными расходами по контрактам администрации к 
октябрю 2017.  

Что администрация купила в 2017 году

Закупки Сумма руб./год

Аренда авто 1 039 500

Проездные на метро (2 шт) 36 400

Покупка техники и картриджей 181 217

Ремонт и обслуживание техники 78 200

Компьютерные программы 365 037

Хозяйственные товары 43 844

Организация тендеров 270 000

Сотовая связь 20 000

Канцелярия 336 984

Прочее (покупка зеркала, экспертиза) 9 034

ИТОГО 2 380 216
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Список контрактов не полный и уточняется. Он также не включает 
трудовые соглашения. По уточнённым расчётам администрации сумма 
обязательств по разделу 0104 выше и составила уже 3 771 772 ₽.  

Ещё 2 292 927 ₽ остаются на счету. Если средства не будут 
израсходованы, они должны поступить в остаток окружного бюджета. 

Депутаты 
Расходы на депутатов сложены из оплаты проездных на транспорт и 

поощрений депутатов за исполнение отдельных государственных 
полномочий. Эти гарантии установлены Законом г. Москвы от 25 ноября 
2009 года N 9 (ст. 10 и 15).  

Проездные и поощрения оплачиваются за счёт трансфертов из 
бюджета Москвы, поэтому неизрасходованная сумма возвращается.  В 
отличие от поощрений главы округа поощрения депутатам нельзя 
направить на другие цели. Депутаты сами решают принять эти бонусы или 
отказаться от них в пользу городского бюджета. 

Правила поощрений установлены решением совета от 29 августа 
2013г. N 10/18. Действуют три критерия поощрений: 

К1 – участие в заседаниях совета (20 %). 
К2 – участие в постоянных комиссиях (30 %). 
К3 – осуществление госполномочий (50 %). 

Главные полномочия, которым посвящён последний критерий – 
участие в открытии и приёмке работ в рамках капремонта и 
благоустройства дворов. 

Расходы на депутатов

Вид расходов Сумма руб.

Проездные на транспорт 273 000

Поощрения 2 640 000

ИТОГО 2 913 000
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Глава округа 
Расходы на главу округа складываются из зарплаты вместе с 

обязательными выплатами, закупок на нужды главы и поощрений от 
депутатов.  

!  

Из этого списка совет может менять два вида расходов: поощрения 
и закупки. Поощрения не обязательны, совет принимает их добровольно 
(статья 13 Устава). Косвенно можно поменять расходы на социальное 
страхование: чем выше размер поощрения, тем больше придётся потратить 
по закону на страхование. 

Изначально в бюджете на 2017 год был заложен только оклад главы 

округа – 1098,8 тыс. ₽ Расходы на социальное страхование составили 331,8 
тыс. ₽ К концу года главе было выплачено поощрение 630 000 ₽, и расходы 

на социальное страхование выросли до 521 800 ₽.  

Расходы на главу округа

Вид расходов Сумма руб.

Оклад 1 098 800

Поощрение 630 000

Санаторно-курортные 70 400

Социальное страхование 521 800

Закупки на нужды главы 47 600

Здравоохранение 52 000

ИТОГО 2 420 600

Гибкие расходы

Меняются косвенно

Расходы фиксированы
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Оклад, дополнительные выплаты и расходы на здравоохранение 
рассчитываются стандартно и не зависят от решений совета. Такой 
неизменяемый порядок расходов действует для всех муниципальных 
служащих по закону. 

Фиксированный порядок не касается поощрений. 630 000 ₽ 
выплачено из сбережений округа. Предыдущий состав депутатов 
добровольно наградил главу округа этой суммой, в результате чего 

пришлось выделить ещё 190 000 ₽ обязательных платежей на социальное 
страхование.  

Остальное 
В оставшейся части бюджета есть две технические статьи расходов: 

выборы – 2017 и пенсии бывшим муниципальным служащим. Обе статьи 
совет не может изменить: сумма на выборы перечисляется на счёт ТИК, 
сумма на пенсии выплачивается стандартно по закону. В Хамовниках 
больше всего муниципальных пенсионеров, чем в остальной Москве – 9 
человек. Поэтому расходы так велики. 

Другие расходы

Вид расходов Сумма

Выборы – 2017 4 155 400

Резерв 100 000

Взнос в совет МО Москвы 129 300

Связь 36 000

Праздники 5 390 000

Пенсии 2 261 200

Медиа 1 158 000

ИТОГО 13 229 900
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Ещё одна фиксированная статья расходов включена в медиа – это 
оплата печати нормативных правовых актов округа в официальной газете 
(московский муниципальный вестник). В 2017 она составила 140 000 ₽. 
Остальные средства на медиа можно перераспределять по другим статьям.  

6 673 300 ₽ из текущего бюджета на «прочее» могут быть 
потрачены советом по своему усмотрению на решение вопросов местного 
значения. 

Планируемый бюджет 
1 ноября в первом чтении советом принят бюджет на 2018 год. Этот 

бюджет включает максимальные расходы, которые округ может получить 
от Москвы в следующем году. Большая часть этих расходов не может быть 
изменена, но 8,6 млн остаются в свободном распоряжении совета. 

В этом бюджете стандартно повторяются те же статьи расходов. 
Есть отличия: отсутствуют расходы на выборы и меньше суммы расходов 
на администрацию и праздники по сравнению с прошлым годом. 

Распределение между фиксированными и гибкими расходами 
показано ниже. 

Принятые расходы

Вид расходов Сумма руб.

Глава округа 1 655 200

Совет депутатов 273 000

Администрация 8 740 000

Резерв 100 000

Взнос в совет МО Москвы 129 300

Связь 36 000

Праздники 3 542 400

Пенсии 2 975 500

Медиа 1 118 000

ИТОГО 18 569 400
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Не все из описанных расходов требуют сокращения. Так, многие 
заложенные в бюджет расходы на администрацию – канцелярские 
принадлежности, ремонт техники, оплата компьютерных программ  – 
обоснованы. Их сокращение сделает работу невозможной.  

Но есть статьи, которые нуждаются в пересмотре. Так, в расходы на 
администрацию включена аренда автомобиля. В 2017 году на аренду 

выделено 1 100 000 ₽. Контракт заключён с понижением цены за 1 039 000 
₽, но сумма всё равно выше, чем если бы администрация закупала разовые 
услуги такси. Отчасти поэтому расходы на администрацию так высоки в 
сравнении с другими направлениями. 

!  

Гибкие расходы

Вид расходов Сумма руб.

Администрация 3 965 900

Медиа 1 018 000

Праздники 3 542 400

Прочее 165 300

ИТОГО 8 691 600

Глава округа Совет депутатов Администрация Резерв
Взнос в совет МО Москвы Связь Праздники Пенсии
Медиа
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Есть положительные примеры сокращения расходов на авто. 
Министерство экономического развития закупает услуги такси (закупка № 
0373100108617000048) и оплачивает их после выполнения в том объёме, 
который действительно потребовался. На весь центральный аппарат 

министерства заложено 2 000 000 ₽, включая машины представительного 
класса. Администрация Хамовников меньше и не нуждается в элитных 
автомобилях, поэтому сумму можно существенно урезать.  

Машина используется для перевозки документов несколько раз в 
месяц и для розыска уклонистов. Последняя задача не относится к 
компетенции органов местного самоуправления. Тратить на неё ресурсы и 
без того скудного бюджета абсурдно. 

Такой же вопрос с праздниками: в Хамовниках в среднем 
администрацией проводится 14 праздников в год. В 2016 году было 
проведено 15 мероприятий с военно-патриотическим акцентом. Закупки 
обошлись в 6 965 550 ₽. 

Ешё одна спорная статья расходов – выплаты в совет 
муниципальных образований Москвы. Польза от участия в этой НКО 
неочевидна, но требует ежегодных взносов на 129 300 ₽. 

Подобные расходы можно и нужно сократить. Если учесть, что 
большая часть расходов – 9 504 800 ₽ изменить нельзя, распределение 
средств требует особого внимания. 

Фиксированные расходы

Вид расходов Сумма руб.

Администрация 4 774 100

Медиа 100 000

Пенсии 2 975 500

Глава округа 1 655 200

ИТОГО 9 504 800
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Имущество округа 
На балансе округа нет недвижимости и почти отсутствует 

движимое имущество. Основное имущество – это компьютерная техника и 
мебель для администрации. 

После ликвидации в 2013 году муниципалитета, местное 
самоуправления в Хамовниках лишилось права аренды нескольких 

помещений, включая досуговый центр. Бюджет округа платит ~ 306 000 ₽/
год за коммунальные услуги и аренду помещений в управе. 

Тем не менее у округа остаётся в собственности 22 
информационных стенда. Они расположены на спортивных площадках и 
требуют ухода. По данным, предоставленным администрацией, в 2017 
году на их обслуживание потрачено 141 400 ₽. Стоит предположить, что 
эти стенды можно использовать эффективнее. В том числе, на возмездной 
основе для получение бюджетом доходов.  

Количество муниципальных стендов в районе выгодно расширять, 
если добиться, чтобы стенды были не источником расходов, а приносили 
прибыль. 

Выводы 
В Хамовниках крайне скудный бюджет, большая часть которого 

используется для оплаты работы администрации, депутатов и главы 
округа. На решение вопросов местного значения оставлены минимальные 
средства.  

В том, что городские власти рассчитывают расходы бюджета, 
исходя из нужд администрации, есть относительная выгода округа. 
Излишки на счету округа возможно тратить в последующем на решение 
вопросов местного значения. Но важно сохранять определённый 
стабилизационный фонд для покрытия полезных проектов, например, 
создания детских кружков. 

Поскольку сами вопросы урезаны по закону, и местное 
самоуправление ограничено в компетенции, распорядиться деньгами 
можно только на узкий список направлений: 

– праздники, 
– издание газеты, 
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– экологические мониторинг и другие направления по ст. 3 Устава. 
Нужно помнить, что в компетенции совета остаётся защита прав 

потребителей, создание юридических лиц и общественного совета. 
Средства бюджета можно эффективно расходовать как на социальные 
нужды, так и на экономическое развитие округа. 

Скопившиеся излишки в размере 10,8 млн. ₽ и текущие средства 
необходимо расходовать эффективно. Основная цель расходов должна 
состоять в получении финансовой независимости от столичных властей. 
Отдельные расходы можно сократить. 

Например, проведение конкурентных процедур в 2017 году уже 
обошлось на сумму 270 000 ₽. При этом в штате администрации есть 

юрист, а на обучение госзакупкам потрачено 25 000 ₽. Не вполне понятно, 
почему юрист администрации не занимается организацией торгов с учётом 
небольших размеров организации.  

Есть и другие избыточные расходы.  
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Что можно сократить?

Администрация арендует автомобиль за 1,1 млн ₽ 
в год. Его используют для розыска уклонистов и 
перевозки документов. Можно обойтись такси.

Расходы на праздники. Проводится в среднем 14 
праздников в год – слишком много. На праздниках 
можно сэкономить, делать меньше, но лучше.

– 900 000 ₽

– 1 542 000 ₽

Выплаты в совет муниципальных образований 
Москвы. Округ платит 129 300 ₽ за участие в НКО, 
которое ничего не даёт. Из НКО можно выйти.

– 129 300 ₽

ИТОГО – 2 571 300 ₽



Предложения 
1. Чтобы получить больше финансовой независимости от 

Москвы, нужно принять меры для максимального сокращения 
расходов бюджета, обеспечить экономию на торгах, искать пути 
получения бюджетом дополнительных доходов. Одновременно 
настаивать на увеличении полномочий местного самоуправления и 
поступлений от городского бюджета на осуществление этих 
полномочий. 

2. Разработать программу экономического развития округа в 
соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 12 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 года 
N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».  

3. Сократить расходы на аренду автомобиля до разумной 
величины ~ 200 000 ₽/год. Использовать сумму для аренды такси 
только на нужды администрации. Для этого отказаться от практики 
розыска уклонистов с помощью служебного автомобиля. 

4. Разработать экономически эффективную концепцию 
проведения праздников и других зрелищных мероприятий. Внедрить в 
округе практику ярмарок выходного дня. Участие в ярмарках должно 
быть на конкурсной основе. Умеренная плата предпринимателей за 
участие в ярмарке обращается в доход бюджета. Ярмарки можно 
сочетать с календарём праздничных дат и мотивировать бизнес 
проводить концерты для жителей на площадке администрации. 

5. Изучить условия сотрудничества с советом муниципальных 
образований Москвы. Если участие в этом НКО не приносит 
Хамовникам выгоды, выйти из состава и прекратить уплату членских 
взносов. 

6. Рассмотреть перспективы учреждения муниципального 
унитарного предприятия (МУП) и муниципального образовательного 
учреждения. Одним из возможных вариантов работы МУП может 
стать помощь в возврате жильцам домов незаконно захваченных 
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придомовых стендов и дальнейшее обслуживание таких стендов по 
договорённости с жителями домов. 

7. После принятия бюджета 2018 в окончательной редакции 
перевести сумму со статей, на которых планируется сэкономить, в 
резерв до утверждения программы экономического развития округа. 
График праздничных мероприятий и закупок составить с учётом 
текущих предложений. 

8. Разработать концепцию обновлённого сайта и газеты с выходом 
на самоокупаемость, рассчитать примерную смету расходов на это 
направление. В новом финансовом году внести необходимые поправки 
в бюджет для обеспечения финансирования сайта и газеты. Текущие 
расходы на сайт – 750 000 ₽ требуют обоснования и пересмотра. 

Контакты 

Алексей Карнаухов 

alex.v.karnaukhov@gmail.com  

+7 (903) 001 80 35
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