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Основные понятия и определения 

 
Бюджет (со старонормандского buogette – сумка, кошелек) – это финансовый план 
доходов и расходов, в котором указываются источники и объемы ожидаемых 
поступлений денежных средств в государственную казну и предназначенный для 
реализации основных потребностей населения, а также обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления на определенный период. 
Бюджетный процесс — это деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности и внешних проверок. 
Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях, 
государственном устройстве и регулируемая законодательством Российской 
Федерации. 
Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней на определенной 
территории (используется в аналитических целях и не утверждается законом). 
Доходы бюджета – объем денежных средств, который поступает в казну государства 
на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги юридических и 
физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления и 
другие). 
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
функций государства и удовлетворение общественных потребностей в сфере 
образования, здравоохранения, жилищно–коммунального хозяйства, физкультуры и 
спорта, культуры и других. 
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного 
бюджета другому бюджету бюджетной системы России. 
Муниципальный долг – финансовые обязательства, возникающие в связи с 
привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов 
и представлением муниципальных гарантий, а также по выпущенным ценным 
бумагам. 
Дефицитный бюджет – превышение расходов бюджета над его доходами (в 
указанном случае принимается решение об источниках покрытия дефицита, например, 
использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг). 
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Основные направления бюджетной политики Можайского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Формирование бюджета Можайского муниципального района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе условий 
социально-экономического развития Можайского муниципального района с 
учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, 
сформулированного в муниципальных программах до 2019 года, долгосрочного 
социально-экономического развития Можайского муниципального района до 2019 
года, с учетом майских указов Президента Российской Федерации и задач 
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации.  

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета 
Можайского муниципального района на 2017-2019 годы являются: 

сохранение достигнутого уровня жизни населения Можайского 
муниципального района и его дальнейшее повышение, с учетом достижения 
целевых показателей, установленных указами Президента от 7 мая 2012 
года; 
повышение эффективности бюджетных расходов; 
повышение доступности и качества муниципальных услуг; 
безусловное исполнение принятых расходных обязательств Можайского 

муниципального района, направленное на развитие социальной сферы; 
дальнейшая реализация программно-целевых методов управления; 
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 
поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Можайского 

муниципального района. 
 

 
 
Основные направления налоговой политики Можайского муниципального 

района на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов 

Основные направления налоговой политики Можайского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработаны в 

соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, проектами «Основных направлений налоговой 

политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, решения Совета депутатов Можайского муниципального района «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Можайском муниципальном 

районе». 
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Налоговая политика района определена с учетом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

Проводимая в 2016 году налоговая политика района способствует 

продолжению работы по повышению налогового потенциала района за счет 

увеличения налогооблагаемой базы, улучшения администрирования платежей, 

увеличения собираемости налогов. 

 Бюджет Можайского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов сформирован на основе первого (консервативного) 

варианта прогноза социально-экономического развития Можайского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период до 2019 года. 

В 2017 – 2019 годах прогнозируется умеренный рост значений показателей 

социально-экономического развития Можайского муниципального района. 

            В 2016 году ожидается рост объема валового внутреннего продукта на 6,2 

процентов.  

 Положительная динамика экономического роста будет наблюдаться и в 2017 

году, что приведет к росту валового внутреннего продукта по первому 

(консервативному) и второму (оптимистичному) варианту прогноза 

соответственно: в 2017 году – на 2,9  и 3,5 процента, в 2018 году – на  5,1 и 5,6 

процента, в 2019 году – на 5,4 и 6,1 процента. 

 По оценке 2016 года темп роста промышленного производства в 

действующих ценах составит 99,8 процентов. 

В прогнозируемом периоде предусматривается рост промышленного 

производства в действующих ценах по консервативному и оптимистичному 

варианту прогноза соответственно: в 2017 году – на 2,1 и 3,1 процента, в 2018 году 

– на 2,8 и 3,3 процента, в 2019 году – 3,3 и 4,0 процента.  

В связи с приостановкой и переносом сроков реализации инвестиционных 

проектов, инвестиции в основной капитал в 2016 году уменьшатся на 0,2 процента 

по сравнению с 2015 годом, и составят 3,2 млрд. рублей.  
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В период с 2017 по 2019 годы планируется поэтапный ввод нескольких 

инвестиционных проектов и увеличение инвестиций в основной капитал. 

В прогнозируемом периоде по первому варианту прогноза 

предусматривается снижение инвестиций в основной капитал в 2017 году – на 9,4 

процента, в 2018 году – 6,9 процента, в 2019 году – 9,7 процента, объем 

инвестиций в 2019 году по первому варианту  достигнет 3,4 млрд. рублей. По 

второму варианту в 2017 году снижение  – на 9,4 процента, в 2018 году - на 6,9 

процента, в 2019 году - на 16,1 процента, объем инвестиций в 2019 году достигнет 

3,6 млрд. рублей. 

С марта 2016 года возобновлено строительство завода по производству 

воротных систем и складского оборудования группы компаний «ДорХан». Первый 

этап строительства планируется завершить к концу 2016 года. 

В декабре 2016 года завершается первый этап строительства гостиничный 

комплекс «Хилтон Бородино» на 100 номеров. С 2017 по 2018 годы планируется 

строительство второго этапа комплекса на 60 номеров. 

В текущем году в сельском поселении Борисовское планируется ввод в 

эксплуатацию 1-ой очереди птицеводческой фабрики.  

В 2018-2019 годах планируется строительство современного 

животноводческого комплекса в ЗАО «Можайский» с объемом инвестиций 400 

млн.рублей. 

По оценке в 2016 году объем производства сельскохозяйственной 

продукции вырастет по сравнению с уровнем 2015 года на 11,3 процента и 

составит 6,9 млрд. рублей. 

В прогнозируемом периоде рост объемов сельскохозяйственной продукции 

в действующих ценах в условиях первого и второго варианта прогноза 

планируется в пределах 2,7- 4,2 процента. 

В 2017-2019 годах прогнозируется рост товарооборота в основном за счет  

открытия новых предприятий торговли. Темп роста товарооборота в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом составил 109,0 процентов. В период с 2017 по 2019 годы  

рост товарооборота планируется в пределах 6,3-7,2 процента. 
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Прогноз развития платных услуг населению на 2017 – 2019 годы базируется 

на тенденции роста потребительского спроса населения района со среднегодовым 

приростом 7-8 процентов в условиях первого варианта и 8-9 процентов в условиях 

второго варианта прогноза. 

Рост производства товаров и услуг на территории района является основой 

роста финансовых показателей отраслей экономики, прежде всего, прибыли и 

фонда оплаты труда. 

Фонд заработной платы в 2015 году сложился в сумме 6 304,1 млн. рублей, с 

темпом роста к 2014 году 102,3 процента, в 2016 году оценивается в сумме 6 446,8 

млн. рублей, с темпом роста 102,3 процента.   

В 2017 – 2019 годах темп роста фонда заработной платы несколько 

увеличится, и составит по первому и второму варианту прогноза соответственно: в 

2017 году – 102,6 и 104,2 процента, в 2018 году – 104,2 и 104,9 процента, в 2019 

году – 104,3 и 105,2 процента. 

С учетом параметров прогноза социально-экономического развития 

Можайского муниципального района на 2017 – 2019 годы сформированы доходы 

бюджета Можайского муниципального района и консолидированного бюджета 

Можайского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 
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Можайского муниципального района на 2017 год

тыс. рублей

Сведения об общем объеме доходов и расходов бюджета 

Доходы

Расходы Дефицит (-)

2 225 832

 56 %
1 248 932

44 %
976 900

Налоговые и неналогвые доходы

Безвозмездные поступления

2 257 075,5
тыс. рублей

31 243,5
тыс. рублей
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тыс. рублей

Наименование показателя
отчет 2015 

год

отчет 2016 
год

план 2017 год
план 2018 

год
план 2019 год

Доходы, всего 1 823 787,9 2 106 227,9 2 225 832,02 142 173,7 2 127 330,6
Темп роста (в % к предыдущему 

году) 115,5 105,7 96,2 99,3
Налоговые и неналоговые 
доходы 988 193,0 1 074 603,6 1 248 932,0 1 227 030,7 1 226 744,6

Безвозмездные поступления 835 594,9 1 031 624,3 976 900,0 915 143,0 900 586,0
Расходы, всего 1 846 575,9 2 056 064,9 2 257 075,52 163 423,7 2 147 992,8

Темп роста (в % к предыдущему 
году) 111,3 109,8 95,9 99,3

Дефицит (-) -22 788,0 -50 163,0 -31 243,5 -21 250,0 -20 662,2
Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета всего 31 243,5 21 250,0 20 662,2
в том числе:

Кредиты кредитных организаций 31 243,5 21 250,0 20 662,2
Безвозмездные поступления, 
всего 976 900,0 915 143,0 900 586,0
в том числе:
Дотации 33 954,0 20 566,0 2 258,0
Субсидии 47 256,0 3 357,0 3 383,0
Субвенции 895 690,0 891 220,0 894 945,0

Основные параметры бюджета Можайского муниципального района 
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тыс. рублей

Основные параметры бюджета Можайского муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 годов

2 127 330,6

2 142 173,7

2 225 832,0

2 147 992,8
2 163 423,7

2 257 075,5

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы Расходы
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тыс. рублей

Наименование Рз
Отчет за 2016 

год

План 2017 год 
(отражен на 
диаграмме)

План 2018 год План 2019 год

Общегосударственные вопросы 1 277 127,5 273 248,9 269 319,9 269 349,9
Национальная оборона 2 0,0 50,0 50,0 50,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 3 19 721,9 23 802,0 23 802,0 20 802,0
Национальная экономика 4 156 646,3 142 765,7 141 841,7 140 305,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 54 035,9 96 798,2 60 580,0 60 580,0
Охрана окружающей среды 6 1 689,2 2 057,7 2 057,7 2 057,7
Образование 7 1 255 098,7 1 331 635,4 1 313 675,4 1 273 040,4
Культура, кинематография 8 48 950,3 50 217,0 50 217,0 49 817,0
Здравоохранение 9 11 760,9 13 619,0 14 192,0 14 730,0
Социальная политика 10 76 414,1 79 636,0 74 176,9 77 333,9
Физическая культура и спорт 11 154 620,1 239 245,6 177 790,1 173 443,2
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 0,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0
Всего: 2 056 064,9 2 257 075,5 2 131 702,7 2 085 509,8

Расходы бюджета Можайского муниципального района

Общегосударственные 
вопросы

12%

Национальная оборона
0%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

1%

Национальная экономика
6%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

4%

Охрана окружающей 
среды

0%

Образование

59%

Культура, кинематографи

я

2%

Здравоохранение

1%

Социальная политика
4%

Физическая культура и 
спорт

11%

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга
0%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

02 2 545,6 2 545,6 2 545,6

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

03 9 662,3 9 662,3 9 662,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

04 119 323,0 115 394,0 115 424,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 20 731,0 20 731,5 20 731,5

Резервные фонды 11 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Другие общегосударственные вопросы 13 119 866,5 119 866,5 119 866,5

1. Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования
1%

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований
3%

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций
44%

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

8%

Резервные фонды

0%

Другие общегосударственные 
вопросы

44%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Мобилизационная подготовка экономики 04 50,0 50,0 50,0

2. Национальная оборона

Мобилизационна
я подготовка 
экономики

100%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

09 18 675,0 18 675,0 18 675,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

14 5 127,0 5 127,0 2 127,0

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, граждан

ская оборона
78%

Другие вопросы в 
области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительн

ой деятельности
22%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Сельское хозяйство и рыболовство 05 172,0 172,0 172,0
Транспорт 08 42 655,7 42 681,7 42 707,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 87 783,3 86 833,3 86 833,3
Связь и информатика 10 8 697,0 8 697,0 7 135,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности

12 3 457,7 3 457,7 3 457,7

4. Национальная экономика

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

0%
Транспорт

30%

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

62%

Связь и 
информатика

6%

Другие вопросы в 
области 

национальной 
безопасности

2%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Жилищное хозяйство 01 32 135,0 5 374,0 5 374,0
Коммунальное хозяйство 02 15 514,2 6 087,0 6 087,0
Благоустройство 03 26 463,4 26 463,4 26 463,4
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 22 655,6 22 655,6 22 655,6

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное 
хозяйство

33%

Коммунальное 
хозяйство

16%

Благоустройство

27%

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 

хозяйства

24%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

03 2 057,7 2 057,7 2 057,7

6. Охрана окружающей среды

Охрана 
объектов 

растительного и 
животного мира 

и среды их 
обитания

100%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Дошкольное образование 01 469 006,0 462 856,0 448 704,0
Общее образование 02 688 250,0 676 490,0 650 107,0
Дополнительное образование детей 03 87 928,0 87 878,0 87 778,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

05 557,4 557,4 557,4

Молодежная политика 07 7 273,0 7 273,0 7 273,0
Другие вопросы в области образования 09 78 621,0 78 621,0 78 621,0

7. Образование

Дошкольное 
образование

35%

Общее 
образование

52%

Дополнительное 
образование детей

7%

Профессиональная 
подготовка, перепо

дготовка и 
повышение 

квалификации

0%

Молодежная 
политика

0%

Другие вопросы в 
области 

образования

6%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Культура 01 50 217,0 50 217,0 49 817,0

8. Культура, кинематография

Культура

100%

 

тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Стационарная медицинская помощь 01 11 939,0 12 512,0 13 050,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 1 680,0 1 680,0 1 680,0

9. Здравоохранение

Стационарная 
медицинская 

помощь

88%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения

12%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Пенсионное обеспечение 01 8 827,9 8 827,9 8 827,9
Социальное обеспечение населения 03 23 098,1 23 826,0 24 921,0
Охрана семьи и детства 04 47 230,0 41 043,0 43 105,0
Другие вопросы в области социальной 
политики

06 480,0 480,0 480,0

10. Социальная политика

Пенсионное 
обеспечение

11%

Социальное 
обеспечение 
населения

29%

Охрана семьи и 
детства

59%

Другие вопросы 
в области 

социальной 
политики

1%
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тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Физическая культура 01 134 477,9 79 756,9 78 760,0
Массовый спорт 02 104 767,7 98 033,2 94 683,2

11. Физическая культура и спорт

Физическая 
культура

56%

Массовый 
спорт

44%

 

тыс. рублей

Наименование расходов по разделам 
бюджетной классификации

Пр
2017 год 

(отражен на 
диаграмме)

2018 год 2019 год

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

01 4 000,0 4 000,0 4 000,0

13. Обслуживание государственного и муниципального долга

Обслуживание 
государственно

го внутреннего 
и 

муниципальног

о долга
100%
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тыс. рублей

Наименование
Отчет за 
2015 год

Отчет за 
2016 год

План 2017 
год 

(отражен на 
диаграмме)

План 2018 
год

План 2019 
год

Расходы по 
муниципальным 
программам Можайского 
муниципального района 1 827 545,9 2 037 547,7 2 240 477,9 2 115 105,1 2 068 912,2

Непрограммные расходы 19 030,0 18 517,2 16 597,6 16 597,6 16 597,6
Всего: 1 846 575,9 2 056 064,9 2 257 075,5 2 131 702,7 2 085 509,8

Доля расходов бюджета Можайского муниципального района, 
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов бюджета на 2017 год  

Расходы по 
муниципальным 

программам 
Можайского 

муниципального 
района

99%

Непрограммные 
расходы

1%
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тыс. рублей

Объем поступлений доходов в бюджет Можайского муниципального района

976900 915143 900586

364171,7
170521 170682

115718,7

101959 100742

32911

32911 32911

687690
872656 872656

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2017 год 2018 год 2019 год

Безвозмездные поступления ( 0,438892064 , 0,427202985 , 0,423340876 )

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  ( 0,009162866 , 0,009520703 , 0,009587132 )

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ( 0,006551258 , 0,007029309 , 0,007282366 )

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства ( 0,000419888 , 0,000462427 , 0,000493623 )

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства ( 0,000419888 , 0,000462427 , 0,000493623 )

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( 0,163611494 
, 0,079601855 , 0,080232945 )
Государственная пошлина ( 0,00462344 , 0,004803999 , 0,004962087 )

Налоги на совокупный доход ( 0,051988964 , 0,047596047 , 0,047356062 )

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)  ( 0,014785932 , 0,015363367 
, 0,015470562 )
Налоги на прибыль, доходы  ( 0,308958628 , 0,407369393 , 0,410211746 )
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тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной 
классификации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 074 603,6 1 248 932,0 1 227 030,7 1 226 744,6

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 691 505,8 687 690,0 872 656,0 872 656,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 691 505,8 687 690,0 872 656,0 872 656,0
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 42 532,2 32 911,0 32 911,0 32 911,0
Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории

Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 42 532,2 32 911,0 32 911,0 32 911,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное

топливо, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 14 540,0 13 783,0 13 783,0 13 783,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла

для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отч 000 1 03 02240 01 0000 110 222,0 202,0 202,0 202,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный

бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 29 923,8 22 920,0 22 920,0 22 920,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный

бензин, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -2 153,6 -3 994,0 -3 994,0 -3 994,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 106 386,2 115 718,7 101 959,0 100 742,0

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 000 1 05 0100 00  0000 110 54 605,4 60 369,0 53 705,0 53 705,0
Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 43 488,8 44 760,7 35 704,0 32 134,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 901,3 873,0 891,0 912,0
Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 7 390,7 9 716,0 11 659,0 13 991,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 6,7 0,0 0,0 0,0

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 6,7 0,0 0,0 0,0
Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в

границах межселенных территорий
000 1 06 06033 05 0000 110 6,7 0,0 0,0 0,0

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 9 770,6 10 291,0 10 291,0 10 556,0

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 9 735,6 10 231,0 10 231,0 10 231,0

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением

Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 03010 01 0000 110 9 735,6 10 231,0 10 231,0 10 231,0

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Можайского муниципального района
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Государственная пошлина за

государственную регистрацию, а также за

совершение прочих юридически значимых

действий 000 1 08 07000 01 0000 110 35,0 60,0 60,0 325,0

Государственная пошлина за выдачу

разрешения на установку рекламной

конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 35,0 60,0 60,0 325,0
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,1 0,0 0,0 0,0

Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года в

местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 0,1 0,0 0,0 0,0

Прочие налоги и сборы (по отмененным

местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 170 245,8 364 171,7 170 521,0 170 682,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо

иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и

муниципального имущества (за исключением

имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных

унитарных пр
000 1 11 05000 00 0000 120 155 779,7 347 939,7 152 025,0 152 025,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных

земельных участков
000 1 11 05010 00 0000 120 149 994,5 205 425,0 148 088,0 148 088,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских

поселений, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды указанных

земельн
000 1 11 05013 10 0000 120 125 868,3 185 947,6128 169,0 128 169,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды указанных

земель
000 1 11 05013 13 0000 120 24 126,2 19 477,4 19 919,0 19 919,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земли после разграничения

государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на

заключение договоров аренды указанных

земельных участков (за исключением

земельных участков бюджетных и авто 000 1 11 05020 00 0000 120 645,4 138 640,7 633,0 633,0
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении

органов государственной власти, органов

местного самоуправления, государственных

внебюджетных фондов и созданных ими

учреждений (за исключением имущества

бюджетных и автономных учре
000 1 11 05030 00 0000 120 20,5 24,0 11,0 11,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную

(муниципальную) казну (за исключением

земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 5 119,3 3 850,0 3 293,0 3 293,0  
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Платежи от государственных и

муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 1 890,0 699,0 754,0 915,0

Доходы от перечисления части прибыли

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, остающейся после

уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 1 890,0 699,0 754,0 915,0
Прочие доходы от использования имущества

и прав, находящихся в государственной и

муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также

имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе 000 1 11 09000 00 0000 120 12 576,1 15 533,0 17 742,0 17 742,0

Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе к
000 1 11 09040 00 0000 120 12 576,1 15 533,0 17 742,0 17 742,0

Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности 000 1 11 09045 05 0000 120 12 576,1 15 533,0 17 742,0 17 742,0

Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных) (пла 000 1 11 09045 05 0001 120 7 944,2 10 001,0 12 210,0 12 210,0
Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных) (пла

000 1 11 09045 05 0002 120 4 017,5 5 532,0 5 532,0 5 532,0
Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных) (еди

000 1 11 09045 05 0003 120 505,8 0,0 0,0 0,0
Платежи при пользовании природными
ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 3 093,8 2 238,0 2 249,1 2 260,5

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 3 093,8 2 238,0 2 249,1 2 260,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 66,2 424,6 426,7 428,9
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 000 1 12 01020 01 0000 120 13,1 0,0 0,0 0,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 203,5 189,5 190,4 191,4
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 2 811,2 1 623,9 1 632,0 1 640,2
Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120 -0,2 0,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 2 517,1 934,6 990,6 1 050,1

Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01000 00 0000 130 290,5 0,0 0,0 0,0  
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Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 290,5 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

муниципальных районов 000 1 13 01995 05 0000 130 290,5 0,0 0,0 0,0
Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130 2 226,6 934,6 990,6 1 050,1

Прочие доходы от компенсации затрат

государства 000 1 13 02990 00 0000 130 2 226,6 934,6 990,6 1 050,1

Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муниципальных районов 000 1 13 02995 05 0000 130 2 226,6 934,6 990,6 1 050,1
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 30 119,6 14 582,0 15 058,0 15 492,0

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и

муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества

бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества государственных и

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенн 000 1 14 02000 00 0000 000 11 364,2 652,0 558,0 542,0

Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением

движимого имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, а

также имущества муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных), в части

р
000 1 14 02050 05 0000 410 11 364,2 652,0 558,0 542,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и

муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 18 755,4 13 930,0 14 500,0 14 950,0

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 18 160,6 13 930,0 14 500,0 14 950,0

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в

границах сельских поселений 000 1 14 06013 10 0000 430 15 028,5 7 850,0 8 300,0 8 700,0
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в

границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 3 132,1 6 080,0 6 200,0 6 250,0
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые

разграничена (за исключением земельных

участков бюджетных и автономных

учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 594,8 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности

муниципальных районов (за исключением

земельных участков муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06025 05 0000 430 594,8 0,0 0,0 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 18 724,3 20 395,0 20 395,0 20 395,0

Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства о налогах и

сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 117,1 84,7 84,7 84,7
Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства о применении

контрольно-кассовой техники при

осуществлении наличных денежных

расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 809,9 719,0 719,0 719,0
Денежные взыскания (штрафы) за

административные правонарушения в

области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной

продукции 000 1 16 08000 01 0000 140 1 936,7 2 491,3 2 491,3 2 491,3  
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Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение бюджетного законодательства

Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 10,0 13,0 13,0 13,0
Доходы от возмещения ущерба при

возникновении страховых случаев 000 1 16  23000 00 0000 140 106,2 106,2 106,2 106,2
Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской

Федерации о недрах, об особо охраняемых

природных территориях, об охране и

использовании животного мира, об

экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и с

000 1 16 25000 00 0000 140 5 450,4 5 852,0 5 852,0 5 852,0
Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в

сфере защиты прав потребителей
000 1 16 28000 01 0000 140 18,0 21,3 21,3 21,3

Денежные взыскания (штрафы) за

правонарушение в области дорожного

движения 000 1 16 30000 01 0000 140 3 555,3 3 838,0 3 838,0 3 838,0
Денежные взыскания, налагаемые в

возмещение ущерба, причиненного в

результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов) 000 1 16 32000 05 0000 140 250,0 0,0 0,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 120,0 80,0 80,0 80,0
Денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства Российской

Федерации об административных

правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 1 615,4 1 720,5 1 720,5 1 720,5
Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 4 735,3 5 469,0 5 469,0 5 469,0

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -298,6 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -316,4 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 000 1 17 01050 05 0000 180 -316,4 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05000 00 0000 180 17,8 0,0 0,0 0,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов

муниципальных районов 000 1 17 05050 05 0000 180 17,8 0,0 0,0 0,0  
 
 
Информация о налоговых льготах и ставках налогов, объемах выпадающих 

доходов в связи с предоставлением льгот 

 
 Имущественные налоги от граждан в соответствии с действующим 

законодательством в бюджет Можайского муниципального района не поступают, 

в связи с этим налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц нормативными правовыми актами Совета депутатов Можайского 

муниципального района не устанавливались. 
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Информация об удельном объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета 

Можайского муниципального района 

 в расчете на душу населения 

 
 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Можайского 

муниципального района на душу населения по состоянию на 01.01.2017 составил 

14,9 тысяч рублей, в Чеховском муниципальном районе показатель составил 15,02 

тысяч рублей. 
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области 

      
«Развитие образования и воспитания на 2017-2021 годы» 

   
      

Расходы бюджета Можайского мунинципального района: 

 2017 год -  520316 тыс. рублей 35,7% 
бюджет Можайского 
муниципального района 

 2018 год - 502356 тыс. рублей 58% бюджет Московской области 

 2019 год -  462221 тыс. рублей 5,9% внебюджетные источники 

    0% Федеральный бюджет 
      
 

   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

Показатели эффективности реализации 
      
 в том числе: 

 

Количество  целевых 
показателей 

показатели 
1-2-3 

группы 

показатели муниципальных 
программ 

 36 20 16 

100%  
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области 

      
Мероприятия, предусмотренные к финансированию: 
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Показатели муниципальной программы 
 

      
 

  
     

     
 

      
     
     
     
     
   
     

     
 

      
     
     
     
     
     

     
     
     
     

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования  

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования в Московской области 

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях 

общего образования 



  Администрация Можайского муниципального района 
42

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных  организаций общего образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 
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Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 
детей, в сфере образования 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 

детей, в сфере культуры 

Доля  победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической 

направленности 
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 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 
Московской области 

 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 
возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению 

 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 
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Расходы бюджета Можайского муниципального района: 
2017 год — 203300,6 тыс.руб., 2018 год — 178270,1 тыс.руб, 2019 год — 183173,2 тыс.руб.

Расходы на спорт Структура расходов бюджетов на спорт в 2017 году

Показатели эффективности реализации 

Поручения 
Губернатора

Муниципальные 
рейтинги

14 1 1

 ⁕ Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта

 ⁕ Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные вложения

в объекты физической культуры и спорта

тыс.руб.

Финансовое поощрение в виде стипендий и единовременных 
выплат за высокие достижения в спорте

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры  
и спорта

Проведение спортивно-массовых и физкультурных 
мероприятий

12

Основные задачи, предусмотренные к финансированию:

Основные мероприятия муниципальной программы Можайского муниципального 
района «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни населения» на 2017-2021 годы

Проектно-изыскательские работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
залом

Строительство Физкультурно оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном р.п.Уваровка, ул. Смоленская

Расходы на обеспечение деятельности спортивных школ

Муниципальная программа Можайского муниципального района 
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового

образа жизни населения» на 2017-2021 годы

Количество целевых 
показателей

в том числе:
Целевые показатели 

(1,2,3 группы)
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тыс.руб.

               2018 год 2019 год

тыс.руб.

Результат:

Ввод в эксплуатацию  Физкультурно-
оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном 

31 декабря 2019 года

Результат:

Дата ввода в эксплуатацию :
2 полугодие 2017 года

Ввод в эксплуатацию стадиона 
«Спартак» 

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (программа «50 ФОКов)

Социально-значимые объекты Можайского муниципального района

Реконструкция стадиона «Спартак» (ПИР и реконструкция), 
Московская обл., Можайский р-н, г. Можайск, ул. Герасимова

Дата ввода в эксплуатацию :
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2017 год - 51587 млн. рублей 7,2%
бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год - 51587 млн. рублей 4% бюджет Московской области

2019 год - 51187 млн. рублей 0.0%внебюджетные источники

0% Федеральный бюджет

показатели 1-2-
3 группы

показатели муниципальных 
программ

14 115

в том числе:
Количество  целевых показателей

Показатели эффективности реализации

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

«Развитие культуры на 2017-2021 годы»

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Расходы на развитие 

культуры
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бюджет

Можайского
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бюджет
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внебюджетные

источники

Федеральный

бюджет

100%
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы
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Показатели муниципальной программы

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах исскуств

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате Московской области

Соотношение средней заработной платы работников  учреждений культуры к средней 

месячной начиленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне месячному доходу от 

трудовой деятельности) в Московской области
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Количество усадеб переданных, в аренду на условиях восстановления (ед.)

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан

Доля  молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства, к общему числу молодых граждан

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий
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Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 

объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к 

общему числу молодых граждан

Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе 

через формирование Российской идентичности, традиционных семейных ценностей, 

популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства

Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий патенциал, 

через вовлечение молодежи в иннавационую деятельность, научно-техническое творчество, 

поддерку молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства

 Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных 

организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность
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 Доля молодых граждан, принявших участие в Международных, межрегиональных и 
межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан

 Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области

Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политике, 
обучающими мероприятиями
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2017 год - 
6711

тыс. рублей 0,7%
бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год - 6711 тыс. рублей 2% бюджет Московской области

2019 год - 6711 тыс. рублей 85,2%внебюджетные источники

12%
Бюджет муниципальных 

образований

0% Федеральный бюджет

показатели 1-2-
3 группы

показатели муниципальных 
программ

23 730

в том числе:
Количество  целевых показателей

Показатели эффективности реализации

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

«Содержание и развитие ЖКХ» на 2017-2021 годы  

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Расходы на развитие 

территории
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения, %

Количество построенных, 

реконструированных 

(модернизированных) капитально 

отремонтированных ВЗУ и станций 

очистки питьевой воды, Ед.

Количество домов, в которых проведен капитальный 

ремонт в рамках программы                  «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области на 2014-2038 годы», 

Шт.

Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние, шт.
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Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально 

отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед.

Количество канализационных коллекторов, 

приведенных в надлежащее состояние, ед.
Количество очистных сооружений, 

приведенных в надлежащее состояние, 

запущенных в работу, ед.

Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед.

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований Московской области к осенне-зимнему периоду, %

Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих информационную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Доля актуализированных схем водоснабжения,  имеющих информационную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим заданием %

Количество технологических нарушений на объектах и  системах ЖКХ на 1 тыс. населения, 

тыс. руб./тыс.чел..

Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, %/шт.

Освоение средств бюджета Московской области на предоставление  гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на уровне,%

Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и 
электроэнергия), тыс. руб. на 1 тыс. населения, тыс. руб./тыс.чел..
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Количество отремонтированных объектов на 

территории военных городков сфере ЖКХ, ед.

Количество построенных/реконструированных 

объектов на территории военных городков в 

сфере ЖКХ, ед.

Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями, %/шт.

Количество обустроенных детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований ед.
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Доля населенных пунктов обеспеченных 

уличным освещением к общему количеству 

населенных пунктов Можайского 

муниципального района, %

Количество выявленных  и оформленных органами местного 

самоуправления нарушений норм и требований, 

установленных Законом Московской области «О 

благоустройстве в Московской области», по которым 

выставлены штрафы на

1 тыс. населения, Ед./тыс. Чел.

Количество приобретенной техники для нужд 

коммунального хозяйства и благоустройства 

территорий, ед.

Количество установленных контейнерных 

площадок вблизи СНТ и вдоль дорог, с 

которых осуществляется вывоз мусора, шт.
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2017 год - 130030 тыс. рублей 100%
бюджет Можайского муниципального 
района

2018 год - 129080 тыс. рублей 0% бюджет Московской области

2019 год - 129080 тыс. рублей 0% внебюджетные источники

0% Федеральный бюджет

в том числе:
Количество  целевых показателей

Муниципальная программа                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА» НА 2017-2021 

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Показатели эффективности реализации

Финансирование предосмотрено за счет местных средств местного бюджета

показатели 1-2-3 группы

19 19

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА
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Структура расхода бюджетов на 

	развитие и функционирование дорожно-

транспортого комплекса в 2017 году

бюджет

Можайского

муниципального

района
бюджет

Московской

области

внебюджетные

источники

Федеральный

бюджет

100%
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальная программа                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Муниципальная программа                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы.
 Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Можайского муниципального района.  

Доля поездок, оплаченных с использованием 
единых транспортных карт, в общем количестве 

оплаченных пассажирами поездок на конец года, %

Доля муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в общем 

количестве муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок городского округа (муниципального 

района) на конец года,%
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы.
Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Можайского муниципального района.

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы.
Обеспечение безопасного поведения жителей  Можайского муниципального 

района на дорожной сети.

Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального 

района),%

Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без 
участия средств регионального и муниципального 
бюджетов, со средним уровнем применения единых 

транспортных карт за проезд не менее 20%,%

Врезка и пуск газа в 12-ти 
многоквартирных жилых домах д. 

Мокрое, да/нет

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. 
населения (Социальный риск),количество погибших на 100 тыс. населения

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, исходя из расчетной 
протяженности введенных искусственных сооружений 

(мостов, мостовых переходов, путепроводов, 
транспортных развязок),км

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,км 
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Фактическое количество парковочных мест на парковках 
общего пользования, единиц

Плановое количество парковочных мест на парковках 
общего пользования, единиц

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории субъекта 
Российской Федерации, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог,%

Прирост протяженности сети автомобильных дорог 
местного значения на территории субъекта Российской 

Федерации в результате строительства новых 
автомобильных дорог, %

Увеличение площади поверхности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, 

приведение в нормативное состояние с 
использованием субсидий из Дорожного фонда 

Московской области и средств бюджетов 
муниципальных образований, тыс.кв.м

Протяженность сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории 

субъекта Российской Федерации, км

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года,км

Доля муниципальных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности 

дорог, %

Дефицит парковочных мест на парковках общего 
пользования, единиц

Увеличение площади поверхности дворовых 
территорий многоквартирных домов, приведение в 

нормативное состояние с использованием субсидий из 
Дорожного фонда Московской области и средств 
бюджетов муниципальных образований, тыс.кв.м

Фактическое количество парковочных мест на 
перехватывающих парковках, единиц

Протяженность веломаршрутов, км
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2017 2018 2019
Организация 

транспортного 
обслуживания населения 
по маршрутам регулярных 
перевозок на территории 

Можайского 
муниципального района

42121 42121 42121

Размещение социальной 
рекламы по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения на дорожной 

сети Можайского 

125,7 125,7 125,7

Содержание, ремонт 
(капитальный ремонт) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Можайского 

22521 22521 22521

Паспортизация 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Можайского 

0 0 0

Содержание, ремонт 
(капитальный ремонт) 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Можайского 

57229 57229 57229

Обеспечение деятельности  
МКУ ММР МО «Единый 
дорожно-транспортный 

центр»

8033,3 7083,3 7083,3

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МОЖАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» НА 2017-
2021 ГОДЫ 

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

42121

125,7

22521

0

57229

8033,3

42121

125,7

22521

0

57229

7083,3

42121

125,7

22521

0

57229

7083,3

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Организация транспортного обслуживания населения по

маршрутам регулярных перевозок на территории Можайского

муниципального района

Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности

дорожного движения на дорожной сети Можайского

муниципального района

Содержание, ремонт 

(капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования

местного значения Можайского муниципального района

Московской области вне границ населенных пунктов (с учетом

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования

местного значения Можайского муниципального района

Московской области в границах населенных пунктов поселений

Содержание, ремонт 

(капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования

местного значения Можайского муниципального района

Московской области в границах населенных пунктов поселений (с

Обеспечение деятельности  МКУ ММР МО «Единый дорожно-

транспортный центр»

2017 2018 2019

тыс. руб.

..

 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
64

2017 год - 2750
тыс. рублей 0,9%

бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год -
2750

тыс. рублей 4%
Бюджет муниципальных 

образований

2019 год - 2750 тыс. рублей 94,7%внебюджетные источники

показатели 1-2-
3 группы

показатели муниципальных 
программ

49 049

в том числе:
Количество  целевых показателей

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы  

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Показатели эффективности реализации

Расходы на развитие 

территории

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 год - 2018 год - 2019 год - 

Структура расхода бюджетов на 

развитие территории в 2017 году

бюджет

Можайского

муниципального

района

Бюджет

муниципальных

образований

внебюджетные

источники

100%
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы

Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, 

представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения

Доля муниципальных учреждений 

в общем количестве 

муниципальных учреждений, 

представивших информацию в 

информационные системы в 

области энергосбережения

Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых 

организациями бюджетной сферы, оборудованных 

автоматизированными индивидуальными 

тепловыми пунктами (ИТП)
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Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических 

ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов

Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих 

нормальному уровню энергетической эффективности и выше   (А.Б.С.Д.)

Удельный расход электрической энергии 

на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

Удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади)

Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
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Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 

которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему 

объему финансирования муниципальной програм

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета 

потребляемых энергетических ресурсо

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади)

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов



  Администрация Можайского муниципального района 
68

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)
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Количество многоквартирных домов, 

соответствующих нормальному классу 

энергетической эффективности и выше (A, B, 

C, D)

Удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади)

Удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя)

Удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

жителя)

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади)

 



  Администрация Можайского муниципального района 
70

Доля объема электрической энергии, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования

Удельный расход природного газа в 

многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования
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Доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

на территории муниципального образования

Доля объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории муниципального 

образования

Доля объема энергетических ресурсов, 

производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых на 

Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных

Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии
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Удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 куб. 

метр)

Удельный расход электрической энергии, 

используемой для передачи (транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на тепловых электростанциях

Количество транспортных средств, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, в отношении которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 

топлива, используемых транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным 

углеродным газом, используемым  в качестве 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и 

электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется муниципальным образованием
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Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 

сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке 

на которых осуществляется муниципальным образованием

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, 

используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями

 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр  

оосвещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 

нормативам)

Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников 

наружного освещения10

Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, 

проездов, набережных, площадей



  Администрация Можайского муниципального района 
74

Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление 

которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления 

уличным освещением

Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование 

в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей

Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий 

уличного освещения

Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве 

наружного освещения

Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных 

дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного

Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности

Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления 

и муниципальными учреждениями
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2017 год - 18566,6 тыс. рублей 100%
бюджет Можайского муниципального 
района

2018 год - 20852,2 тыс. рублей 0% бюджет Московской области

2019 год - 13989,7 тыс. рублей 0% внебюджетные источники

0% Федеральный бюджет

показатели 1-
2-3 группы

показатели муниципальных 
программ

1 25

в том числе:
Количество  целевых показателей

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

"Развитие территории" на 2017-2021 годы

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Показатели эффективности реализации

Финансирование предосмотрено за счет местных средств местного бюджета

26

Расходы на развитие 

территории

0
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Структура расхода бюджетов на развитие 

территории в 2017 году

бюджет

Можайского

муниципального

района

бюджет

Московской

области

внебюджетные

источники

Федеральный

бюджет

100%
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы

Наличие утвержденной схемы тер-
риториального планирования 

муниципального района, да/нет

Количество утвержденных 
генеральных планов городских и 
сельских поселений Московской 

области, шт.

 
 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
77

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Количество проведенных публич-ных 
слушаний по проектам документов 
градостроительного зонирования 
муниципальных обра-зований 

Московской области, шт.

Количество утвержденных правил 
землепользования и застройки 

городских и сельских поселений 
Московской области, шт.

Количество проведенных публичных 
слушаний по проектам документов 
территориального планирования 
муниципальных образований 
Московской области, шт.

Количество утвержденных нормативов 
градостроительного проектирования, шт.

Коэффициент благоустроенных 
пешеходных улиц и общественных 

пространств, ед.

Коэффициент приведенных в порядок 
городских территорий, ед.

Достижение соответствия 
количества подготовленных 
градостроительных планов 

земельных участков к количеству 
поступивших обращений на 
разработку и уверждение 

градострительных планов земельных 
участков в рамках полномочий 
адмиистрации Можайского 
мунинцпального района, %

Обеспечение проектно-
изыскательскими работами и 

проведение СМР по газоснабжению 
11 сельских населенных 
пунктов Можайского 

муниципального района, для 
дальнейшей газификации сельских 
населенных пунктов Можайского 

муниципального района, в том числе 
2-х сельских населенных пунктов 
Можайского муниципального 
района, где предоставляются 

земельные участки под постоянное 
место жительства многодетным 

семьям, Проект/СМР

 
 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
78

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Врезка и пуск газа в 12-ти 
многоквартирных жилых домах д. 

Мокрое, да/нет

Врезка и пуск газа в 12-ти 
многоквартирных жилых домах д. 

Мокрое, да/нет

Формирование перечня площади 
водоохранных зон, подверженных 

антропогенной нагрузке и подлежащих 
очистке в Можайском муниципальном 

районе Московской области, кв.м

Количество особо охраняемых природных 
территорий местного значения, для 

которых подготовлены материалы для их 
организации и реорганизации, шт.

Кадастровый учет границ особо 
охраняемых природных территорий 

местного значения и ее охранных зон, с 
целью внесения данных сведений в 

государственный кадастр недвижимости, 
шт.

Доля площади озелененных территорий, на 
которых проведено лесовосстановление в 
текущем году, в общей площади земель, 

предназначенных для лесовосстановления, 
%

Доля площади проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий к сумме 
площадей очагов вредных организмов на 
озелененных территориях, требующих мер 
борьбы с ними, погибших и поврежденных 

лесов (парков), %

Соответствие фактической площади 
зеленых насаждений (земли населённых 

пунктов, вид разрешенного использования-
рекреационная зона), на человека 

минимально необходимой площади 
озелененных территорий, %

Количество проинвентаризированных 
родников к общему количеству 

выявленных, %

Количество информационных щитов 

природоохранной направленности 

необходимых для установки, шт.

Снижение сброса загрязняющих веществ в 
стоках и повышение качества очистки 

сточных вод, %
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Соответствие количества и 
фактического расположения 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования согласованной 
Правительством Московской 
области Схеме размещения 
рекламных конструкций и 

акутальность Схемы размещения 
рекламных конструкций, %

Доля незаконных рекламных 
конструкций, установленных на 
территории муниципального 
образования, к рекламным 

конструкциям в утвержденной схеме, 
% 

Количество населения,  принявшего участие 

в экологических мероприятиях, чел.
Расходы на природоохранную 
деятельность, установленные 

муниципальной программой «Развитие 
территории» в соотношении к 

нормативам расходов на 
природоохранную деятельность, 
установленным Правительством 

Московской области (28,6 руб./чел.), %

Количество  гидротехнических 
сооружений, занесенных в реестр объектов 
недвижимости в качестве бесхозяйного, к 

общему количеству выявленных 
бесхозяйных сооружений, % Наличие генеральной схемы санитарной 

очистки территории, принятой 
администрацией муниципального 

образования, единицы

 
 
 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
80

0 5000 10000 15000 20000

Разработка

проекто-
изыскательских

работ и
проведение СМР

по

газоснабжению

11 сельских
населенных

пунктов

Можайского

района

2019

2018

2017

 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
81

СМР

9427,2

СМР

3000

СМР

3712,5

СМР ПИР

3750 3750

31 декабря 2017 года

Социально-значимые объекты                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Газификация сельского населенного пункта - д. Фалилеево

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 

Газификация сельского населенного пунта

Результат:
Газификация сельского населенного пунта, в районе 

которого предоставлены земельные участки 
многодетным семьям

Газификация сельского населенного пункта - д. Рогачево

Газификация сельского населенного пункта - д. Пасильево

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2018 года

Результат:

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2018 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - д. Шиколово

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

31 декабря 2018 года
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Социально-значимые объекты                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Газификация сельского населенного пункта - д. Мотягино

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 

Результат:

31 декабря 2019 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - д. Клементьево

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - д. Мышкино

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - д. Глядково

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта
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Социально-значимые объекты                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Газификация сельского населенного пункта - д. Бородино

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года

Результат:

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2020 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - д. Дальнее

Дата ввода газопровода в эксплуатацию 
31 декабря 2019 года

Результат:

Газификация сельского населенного пунта

Газификация сельского населенного пункта - п. Шаликово
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2017 год - 117 тыс. рублей 1,3%
бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год - 117 тыс. рублей 0% бюджет Московской области

2019 год - 117 тыс. рублей 98,7%внебюджетные источники

0% Федеральный бюджет

показатели 1-2-
3 группы

показатели муниципальных 
программ

9 20

в том числе:
Количество  целевых показателей

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

«Сельское хозяйство» на 2015-2020 годы  

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

Показатели эффективности реализации

29

Расходы на развитие 
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, гектар

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с 
помощью государственной 

поддержки (за отчетный год), 
единиц

Уровень интенсивности использования площадей 
в Московской области, тонн зерновых единиц с 

гектара

Индекс производства продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году
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Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе, процентов к 
общему числу хозяйств

Объем инвестиций, привлеченных в 
текущем году по реализуемым 

инвестиционным проектам АПК, 
находящимся в единой 

автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных 

проектов Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области, 

млн.руб.

Объем произведенной 
сельскохозяйственной продукции на 
вновь введенных в оборот землях 

сельскохозяйственного назначения, 
центнеров зерновых единиц с гектара

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн

Производство мяса скот и птицы на убой (в живой массе) во всех категориях хозяйств, 
тонн 

Производство зерна во всех категориях хозяйств, тонн
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Развитие потребительского рынка и услуг

Развитие похоронного дела

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Поддержка субьектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

Привлечение инвестиций и создание условий для устойчивого экономического 
развития района

Развитие конкуренции на территории района

52 23 1118

"Поддержка и развитие предпринимательства"

Расходы бюджета Можайского муниципального района: 2017 год - 38,75 
млн.рублей, 2018 год - 38,75 млн.рублей, 2019 год -38,73 млн.рублей.

Показатели эффективности реализации

Расходы на
предпринимательство

Структура расходов бюджетов на
предпринимательство 2017 году

в том числе:Количество 
целевых 

показателей

2 группа 3 группа1 группа

38,5

38,55

38,6

38,65
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Бюджет

Московской
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Бюджет

Можайского

муниципального
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Внебюджетные

источники
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103,8 103,7 107,1 106,7 30 30,6 31,5 32

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

99 101,5 101,9 103,1 11 12 12 14
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

28 28,23 28,64 29,2 22350 23800 24120 25350
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

7,6 7,7 8,7 9 4 5 6 7
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

3 0 4 6 1,7 1,8 1,9 2
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

технологических инноваций в рамках
обеспечения доступности

производственной и высокотехнологичной

инфраструктуры дл субьектов малого и
среднего предпринимательства, %

Показатели муниципальной программы

Увеличение колличества субъектов
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере

обрабатывающих производств и 

Увеличение доли оборота малых и средних
предприятий в общем обороте по полному

кругу предприятий, %

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)

Число созданных рабочих мест субъектами
малого и среднего предпринимательства,

получившими поддержку, единиц

Среднемесячная заработная плата
работников малых и средних предприятий,

Темп роста объема инвестиций в основной
капитал малых предприятий, %

Количество субъектов малого и среднего

Количество вновь созданных предприятий
малого и среднего бизнеса, единиц

Прирост количествасубъектов малого и

Количество малых и средних предприятий 
на 1 тысячу жителей, единиц

субъектов малого и среднего
 предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и 
организаций, %

рублей

среднего предпринимательства, %предпринимательства, получивших

государствнную поддержку, единиц
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0 0 0 0 32796,9 33210,9 34213,9 35461,1
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

3176,68 3191,78 3208,84 3234,68 1744,65 1798,05 1830,27 1939,56
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

370 315 266 308 102,1 102,8 103,3 103,8
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

966,7 1026,6 1093,4 1169,9 2,5 5,4 7 7,6
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

36,8 36,9 37 37,1 2976,1 3153,7 3369,1 3621,4
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

единиц

Среднемесячная начисленная заработная
плата работников организаций, не
относящихся к субъектам малого

превышает 15 человек, рублей

предпринимательства, средняя
численность работников которых

Количество введенных объектов сети
социально-бытовых комплексов "Дом быта",

Инвестиции в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) без

инвестиций, направленных на строительство
жилья, млн. рублей

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования в ценах
соответствующих лет, млн. рублей

Объем отгруженной продукции
высокотехнологичных и наукоемких видов
экономической деятельности по крупным

и средним организациям, млн. рублей

Увеличение реальной заработной платы в 
целом по системообразующим

предприятиям, %

предыдущему периоду, %

Количество созданных рабочих мест, всего,
едениц

Темп роста отгруженных товаров
собственного производства, выполненых

работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности, в % к

рублей на человека

Увеличение доли высококвалифицированных

работников Московской областив числе
квалифицированных работников Московской

области, %

Увеличение производительности труда в
системообразующих предприятиях

Московской области путем расчета прироста
выработки на одного работающего, тыс.
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1 1 1 1 4 4 4 5
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 1 1 1 3,8 3,7 3,6 3,5
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

0,027 0,021 0,02 0,019 35 50 60 70
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1,2 1,2 1,2 1,2 23 18 16 16
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

4,2 4,2 4,2 4,2 5 6 7 7
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

9 10 11 11 25 25 25 25
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

промзоны, единиц (в год)

Уровень безработицы (по методологии
Международной организации труда) в

среднем за год, %

Количество привлеченныхинвесторов на
территории муниципальныхобразований

Московской области, единиц (в год)

случаев на производстве с тяжелыми 
Число пострадавших в результате несчастных

Количество многопрофильных

индустриальных парков, технологических
парков, промышленных площадок, единиц

Количество привлеченных резидентов в 
индустриальные парки, технопарки и

 последствиями (смертельные, тяжелые,
 групповые) в расчете на 1000 работающих,

 единиц

Удельный вес рабочих мест, на которых

проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест (по

кругу организаций муниципальной
собственности), %

Доля обоснованных, частично обоснованных

жалоб в Федеральную антимонопольную

опубликованных торгов), %
службу (от общего количества 

Доля несостоявшихся торгов от общего

количества объявленных торгов, %

Среднее количество участников на торгах, Количество реализованных требований
Стандарта развития конкуренции в

Московской области, единиц
единиц

Доля общей экономии денежных средств от
общей суммы объявленных торгов, %

Доля закупок среди субъектов малого
предпринимательства, социально

для обеспечения гос. и мун. нужд, %

ориентированных некомерческих
организаций, осуществляемых в соответствие
с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной

 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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98 100 100 100 70 90 100 100
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

12 12 12 12 1 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1035,4 1047,7 1060,9 1070,9 1 0,7 0,8 0,6
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

12 15 20 18 3 3 4 4
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

3 3 4 4 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

6,3 6,4 6,6 6,7 34,4 34,7 35 35,3
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Доля ликвидированных розничных рынков,
несоответствующих требованиям

законодательства, от общего количества 
выявленных несанкционированных, %

Доля ликвидированных нестационарных

объектов, несоответствующих требованиям
законодательства, от общего количества 
выявленных несанкционированных, %

Количество проведенных ярмарок на одно
место, включенное в сводный перечень мест 

для проведения ярмарок, шт

Количество введенных объектов по продаже

отечественной сельхозпродукции
"Подмосковный фермер", единиц

Обеспеченность населения площадью

торговых объектов, кв.м/тыс.чел
Прирост площадей торговых объектов, тыс.кв.м

Прирост посадочных мест на объектах
общественного питания, мест

Количество введенных объектов
общественного питания, устанавливаемых в

весенне-летний период, шт.

Количество введенных объектов
общественного питания в формате

нестационрного торгового объекта, шт.

Прирост рабочих мест на объектах бытовых

услуг, рабочие места

Обеспеченность предприятиями бытового

обслуживания, рабочие места/тыс.чел
Обеспеченность населения услугами

общественного питания, посадочных мест/
тыс.чел
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2 2 2 2 0 1 0 0
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

0 1,5 0 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

83,5 100 100 100 80 80 83,3 83,3
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

- 94,6 94,6 94,6
2016 2017 2018 2019

Количество доставок товаров автолавки и 
автомагазинами в сельские населенные 

пункты Московской области по
утвержденному уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального
образования Московской области графику,

единиц в неделю

Количество введенных банных объектов по
программе "100 бань Подмосковья", шт

Объем инвестиций в основной капитал в
услуги бань по программе "100 бань 

Подмосковья", млн.рублей

Количество введенных нестационарных

комплексов бытовых услуг (мультисервис), шт

Доля кладбищ, соответствующих требованиям
Порядка деятельности общественных кладбищ

и крематориев на территории

Обеспечение 100% содержания мест 
захоронений (кладбищ) по нормативу, 
установленному Законом Московской

области, %

муниципального образования Московской

области, % образования Московской области,%

Доля хозяйствующих субъектов
негосударственных и немуниципальных форм

собственности, оказывающих ритуальные

услуги на территории муниципального
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2017 год - 27380,1 тыс. рублей 39%
бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год - 5474,38 тыс. рублей 52% бюджет Московской области

2019 год - 385,1 тыс. рублей
4%

Бюджеты муниципальных 
образований Можайского 
муниципального района

5% Федеральный бюджет

показатели 1-
2-3 группы

показатели муниципальных 
программ

27 0

Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Показатели эффективности реализации

Количество  целевых 
показателей

в том числе:

27

                        Муниципальные программы                                                               
Можайского муниципального района Московской области

"Жилище" на 2017-2021 годы

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

1. Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном порядке

4. Обеспечение отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941

Расходы на развитие 

территории

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2017 год - 2018 год - 2019 год - 

Структура расхода бюджетов на 

развитие территории в 2017 году

бюджет

Можайского

муниципального

района

бюджет

Московской

области

Бюджеты

муниципальных

образований

39%
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         2017               2018               2019  

           2017               2018               2019  

             2017            2018           2019  

           2017              2018               2019  

           2017              2018              2019  

2. Предоставление молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья или 
строительство жилого дома

5. Обеспечение отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов Российской Федерации»

3. Приобретение жилых 
помещений на первичном и вторичном 
рынках в муниципальную собственность  
для обеспечения детей-сирот по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

Показатели муниципальной программы

Годовой объём ввода жилья, тыс. кв. м
Количество расселенных помещений в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, квартир

 42,28              36,85              44,82        26                               12                                0

         2017                           2018                            2019

Доля ввода в эксплуатацию жилья по 
стандартам  эконом-класса в общем 
объеме вводимого жилья, %

Удельный  вес расселенного аварийного жилого фонда в общем 
объеме аварийного фонда, включенного в программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», %

 4,02              7,87              6,47        100                               100                                0

Объём ввода жилья по стандартам  
эконом-класса, тыс. кв.м

Площадь помещений аварийных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не 

определен, кв.м

 1,7              2,9              2,9         0                                   0                                 0

         2017                             2018                            2019

 63,88              62,44              62,44         0                                   0                                 0

         2017                             2018                            2019

         2017                             2018                            2019

Доля годового ввода малоэтажного 
жилья, в том числе индивидуального 

жилищного строительства, %

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде, 

кв.м

         2017                             2018                            2019

Доля семей, обеспеченных жилыми 
помещениями, к общему количеству 

семей, стоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий в муниципальном 

образовании, %

Количество свидетельств о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, 
выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного 

жилищного кредита), штук

 3,0               3,2                 3,3         6                                   6                                 6

 



  Администрация Можайского муниципального района 
95

           2017              2018              2019  

           2017             2018             2019  

       2017                 2018                  2019  

           2017               2018              2019  

           2017               2018              2019  

              2017            2018           2019  

         2017                             2018                            2019

Количество семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий, семей

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках 
реализации договоров развития застроенных территорий в 

отчетном периоде, кв.м

615               614                 613         0                                   0                                 0

Количество семей, обеспеченных 
жилыми помещениями, семей

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, %

19               20                 20           83                                   83                                 83

         2017                              2018                            2019

Средняя стоимость одного квадратного 
метра общей  площади жилья, рублей

Количество детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа,  обеспеченных жилыми 

помещениями, человек

63800               65000                 68500           11                                   9                                 10

         2017                              2018                            2019

Средняя стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья, 

относительно уровня 2012 года, %

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа,   имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, 
человек

  96,08              92,78             92,86           1                                   2                                 1

         2017                              2018                            2019

Уровень обеспеченности населения 
жильём, кв.м на человека

Количество свидетельств о праве на получение жилищной 
субсидии на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, выданных 
семьям, имеющим семь и более детей, штук

Количество лет, необходимых семье, состоящей из 
трех человек, для приобретения стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом 

среднего годового совокупного дохода семьи, год

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета, 

  32,71             33,05             33,6         0                                   0                                 0

         2017                             2018                            2019

  4,15             4,1             4,15         0                                   0                                 0

         2017                             2018                            2019
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              2017            2018           2019  

              2017            2018           2019  

            2017                  2018               2019  

тыс. рублей
0

0

Удельный вес введенной общей площади 
жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда, %

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
получивших государственную поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет средств фед

  1,8             1,55             1,84         0                                   0                                 0

Количество граждан, переселённых из 
аварийного жилого фонда, в рамках 
реализации адресной программы 

Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда, человек

Количество граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, получивших государственную 

поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета, человек

  83                43                0         0                                   0                                 0

         2017                             2018                            2019

Площадь расселённых помещений в 
рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда, кв.м

  1397,8                321,5                0

         2017                             2018                            2019

Основные мероприятия муниципальной программы

Создание условий для 
развития рынка 
доступного жилья, 

развития жилищного 
строительства, в том числе 

строительства жилья 
экономического класса, 
включая малоэтажное 

строительство

Обеспечение защиты прав 
граждан на жилище

44076

35294,7
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0

0

0

0

Оказание государственной 
поддержки молодым 

семьям в виде социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения или 

строительство 
индивидуального жилого 

дома

Оказание государственной 
поддержки в решении 

жилищной проблемы детей-
сирот 

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 

детей, жилищных субсидий 
на приобретение жилого 

помещения или 
строительство 

индивидуального жилого 
дома.

Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 

федеральным законом от 
12 января 1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714  «Об 

обеспечен

Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 

федеральным законом от 12 
января 1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации

Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и 

приравненных к ним лиц, в 
соответствии с Федеральным 

5949,4

7628,6

26615

24748

7500

3877

1954
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0

0

2016год 2017год

тыс. рублей

          Бюджет 
Московской 

области

Бюджет 
Можайского 

муниципального 
района

Социально-значимые объекты Можайского муниципального района

Субсидии Можайскому муниципальному району на строительство жилых домов в рамках 
реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда в 2017 году

Дата ввода в эксплуатацию

2017год

                     Результат:                       
переселение из аварийного жилого 
фонда к в 2017 году  83 человек; 

площадь расселенных помещений  в 
2017 году составит 1397,8кв.м

Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 

жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и 

приравненных к ним лиц, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-
ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об 

о

Новые мероприятия в 
2017 году

 Строительство 3-х этажного 27-квартирного жилого дома в д. Дровнино в 
рамках реализации адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда

26791,0

8503,7

 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
99

Муниципальные программы  Можайского 
муниципального района                                                        

24282 т. руб. 24282 т. руб.
24472 т. руб. 24472 т. руб. 21472 т. руб.

22372 т. руб.
22582 т. руб. 22582 т. руб.

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» на 2017-2021 годы

Расходы бюджетов Можайского муниципального района:
2021 г.2019 г. 2020 г.2018 г.2017 г.

26372 т. руб. 21772 т. руб.

Снижение уровня подростковой (молодежной) 
преступности

Повышение мер по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в целях 
увеличения уровня раскрываемости преступлений

Профилактика и предупреждение проявлений 
экстремизма, расовой и национальной неприязни в 
целях снижения уровня преступлений 
экстремистской направленности

Повышение эффективности проведения 
профилактических мероприятий по выявлению 
наркопотребителей и снижению уровня 
наркотизации общества

Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
и национальной безопасности на территории 
Можайского муниципального района

1700 т. руб.

ВСЕГО, в. ч.
Бюджет района
Бюджеты поселений 1900 т. руб. 1700 т. руб. 1700 т. руб. 1700 т. руб.

Совершенствование деятельности «Единой 
дежурной диспетчерской службы» Можайского 
муниципального района

Структура расходов бюджетов

1. Бюджет муниципального 
района

2. Бюджеты поселений

Основные мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Повышение степени антитеррористической 
защищенности социально значимых объектов и мест 
с массовым пребыванием людей

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Можайском 
муниципальном районе

Расходы на безопасность населения

Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения 
Можайского муниципального района

.Обеспечение пожарной безопасности на 
территории Можайского муниципального района

19 000,0

20 000,0

21 000,0

22 000,0

23 000,0

24 000,0

25 000,0

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

93%

7%

1

2
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80 85 88 92 100 55 100 100 100 100

20 30 50 80 100 2,5 2,3 2,1 2 1,9

5 6 7 8 9 115 120 130 140 150
2018

Показатели муниципальной программы

Муниципальная программа  Можайского муниципального района                                                                             

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 
2017 - 2021годы

Доля коммерческих объектов, 
оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион»,%

2017 2018 2019 2020 2021

Увеличение доли социальных 
объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 

антитеррористической защищенности 
средствами обеспечения 

безопасности, %

Увеличение доли объектов 
социальной сферы, мест  с 

массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к 
системе «Безопасный регион», в 

общем числе таковых, %

2017 2018 2019 2020 20212017 2018 2019

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

2019 2020 20212017 2018 2019 2020 2021 2017

2020 2021

Увеличение числа граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных формирований 

правоохранительной направленности

Увеличение количества мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности,%

Снижение доли 
несовершеннолетних в общем числе 
лиц, совершивших преступлении,%

2017 2018 2019 2020 2021
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7 7 7 7 7 2 2 2 2 2

50 50 50 50 50 62 68 73 78 86

48 52 56 60 64 26 28 32 34 38

2019 2020

Муниципальная программа  Можайского муниципального района                                                                             

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 
2017 - 2021годы

Показатели муниципальной программы

Увеличение числа лиц (школьников и 
студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими 
осмотрами с целью раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ ( не менее 7% 
ежегодно),%

Рост числа лиц, состоящих на  на 
диспансерном  учете с диагнозом 

«Употребление наркотиков с 
вредными последствиями» (не мене 

2% ежегодно)н», в общем числе 
таковых, %

2020 2021

Увеличение степени готовности сил и 
средств муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера относительно 
нормативной степени готовности, %.

Увеличение степени готовности сил 
и средств муниципального звена 
территориальной подсистемы 
Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного 
характера относительно 

нормативной степени готовности, %.

2021 2017 2018 20192017 2018

Соотношение фактического и 
нормативного объема накопления 
резервного фонда финансовых, 

материальных ресурсов 
муниципального образования для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и объектового 
характера на территории 

муниципального образования, %

2017 2018 2019 2020 2021

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Соотношение фактического и 
нормативного объема накопления 
резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе последствий 

террористических актов, созданных 
организациями расположенных на 

территории муниципа

2017 2018 2019 2020 2021
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2 4 6 8 9 7 14 21 28 35

26 30 35 40 45 5 6 7 8 9

60 50 45 40 38 60 50 45 40 38

Увеличение количества органов 
управления и дежурно-диспетчерских 

служб ПОО, АСС и НАСФ, 
оборудованных современными 

техническими средствами для приема 
сигналов оповещения и 
информирования, %.

Увеличение количества комфортных 
(безопасных) мест массового отдыха 
людей на водных объектах, шт.

Муниципальная программа  Можайского муниципального района                                                                             

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 
2017 - 2021годы

Показатели муниципальной программы

Увеличение объема финансового 
резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических 
актов, создаваемых органами 
местного самоуправления 
Московской области, %.

2017 2018 2019 2020 2021 2017

2017

2018 2019 2020 2021

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Увеличение объема финансового 
резервного фонда для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, 

созданных организациями 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Московской области, %

2018 2019 2020 2021

Снижение количества погибших 
людей на водных объектах из числа 
постоянно зарегистрированных на 
территории муниципального 

образования, %

Снижение гибели и травматизма в 
местах массового отдыха людей 
муниципального образования на 

водных объектах, %

20212017 2018 2019 2020
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32 35 38 40 42 10 15 20 25 30

85 90 95 100 100 2,5 2,3 2,1 2 1,9

55 65 75 85 95 25 30 35 40 45

Муниципальная программа  Можайского муниципального района                                                                             

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 
2017 - 2021годы

Показатели муниципальной программы

Процент  населения муниципального 
образования обученного, прежде 

всего детей,(ежегодно не менее 30% 
населения муниципального 

образования, в том числе не менее 
50% детей дошкольного и школьного 

возраста), %

Сокращение среднего времени 
совместного реагирования 

нескольких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по 

единому номеру «112» на 
территории муниципального 

образования, %

Увеличение количества населения 
муниципального образования 

Московской области, попадающего в 
зону действия системы 

централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их 
возникновения, %

Повышение процента охвата 
населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах, 
попадающего в зону действия 
системы централизованного 

оповещения и информирования при 
чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения, %

2021 2017 2018 20192017 2018 2019 2020

2019 2020 2021

2020 2021

2021

Повышение процента охвата 
населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, попадающего в 

зону действия системы 
централизованного оповещения и 
информирования при чрезвычайных 

ситуациях или угрозе их 
возникновения, %

Увеличение площади территории 
муниципального образования 
Московской области  покрытой 

комплексной системой «Безопасный 
город», %

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020

 
 
 



  Администрация Можайского муниципального района 
104 

 

3 4 5 6 7 35 38 39 40 41

62 64 66 68 68 34 36 40 45 48

57 66 68 70 72

Муниципальная программа  Можайского муниципального района                                                                             

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на 
2017 - 2021годы

Показатели муниципальной программы

Снижение количества погибших и 
травмированных людей на пожарах, 

произошедших на территории 
муниципального образования 
Московской области, %.

Снижение количества пожаров, 
произошедших на территории 
муниципального образования 
Московской области, %.

Доля добровольных пожарных 
зарегистрированных в едином 
реестре Московской области 

(обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению 
ОМС) от нормативного количества 
для муниципального образования, %

Повышение степени обеспеченности 
запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств для целей гражданской 

обороны

2021 2017 2018 20192017 2018 2019 2020

2019 2020 2021

2020 2021

Увеличение степени готовности СЗГО 
по отношению к имеющемуся фонду 
СЗГО по сравнению с показателем 

базового значения

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018

Отдел по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической 
деятельности Управления делами администрации Можайского муниципального района

2017 2018 2019 2020 2021
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2017 год - 277001,8 тыс. рублей 93,4%
бюджет Можайского 
муниципального района

2018 год - 273041,8 тыс. рублей 6,5%бюджет Московской области

2019 год - 271479,8 тыс. рублей 0,03%внебюджетные источники

0% Федеральный бюджет

показатели 
1-2-3 группы

показатели муниципальных 
программ

62 46

Показатели эффективности реализации

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

«Муниципальное управление» на 2017-2021 годы  

Расходы бюджета Можайского мунинципального района:

49

в том числе:
Количество  целевых показателей

Расходы на развитие 

территории

268000,0

269000,0

270000,0

271000,0

272000,0

273000,0

274000,0

275000,0

276000,0

277000,0

278000,0

2017 год - 2018 год - 2019 год - 

Структура расхода бюджетов на 

развитие территории в 2017 году

бюджет

Можайского

муниципального

района

бюджет

Московской

области

внебюджетные

источники

Федеральный

бюджет

100%
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Мероприятия, предусмотренные к финансированию:

Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области
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Показатели муниципальной программы

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной 
власти МО, орган местного самоуправления , МФЦ для получения государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимателькой деятельности, единиц

Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в МФЦ, минут

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 

государственный и муниципальных 
услуг, процент

Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления гсударственных 

(муниципальных) услуг (функций), процент

Доля социально-значимых объектов, мест массового пребывания людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" , процент 

Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 

форме, процент

Улучшение обеспеченности услугами 
связи жителей многоквартирных домов 

на территории муниципрального 
образования МО, процент

Доля администраций муниципальных районов, городских и сельских поселений подключенных к 
ЕИМТС Правительства МО, процент

Среднее количество обращений за 
получением государственных и 

муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в 
день, единиц

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту предывания, 
в том числе в МФЦ, процент

Увеличение доли обращения в МФЦ за 
получением государственных услуг ИОГВ и 

муниципальных услуг ОМСУ муниципальных 
образований МО, процент

Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории 
МО субъектам МСП, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг 

включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам МСП, процент
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Доля многоквартирных домов, имеющих возмижность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 
операторами связи, процент 

Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально утвержденному уровню, процент

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
муниципального образования, процент

Сумма поступлений от приватизации 
недвижимого имущества, млн.руб.

Сумма поступления от арендной платы за земельные участки, включая средства от 
продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате, 

млн.руб.

Сумма максимально допустимой 
задолженности по арендной плате за 
замельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
млн.руб.

Сумма поступления от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной 
собствнности (за исключением земельных 

участков), млн.руб

Сумма поступления от продажи замельных 
участков, государственная собственность на 

которые не разграничена , млн.руб.

Сумма поступлений от земельного налога, млн.руб.

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, процент
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Относительное количество объектов 
капитального строительства, 

выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к 
данным государственного кадастра 

недвижимости, процент

Площадь земельных участков 
подлежащих оформлению в 

собственность муниципальных 
образований, га

Площадь земельных участков, вовлеченных в 
хозяйственный оборот, га

Законнсть принимаемых решений 
органом местного самоуправления в 

области земельных отношений, процент

Соблюдение регламентного срока 
оказаниягосударственных и 

муниципальных услуг в области 
земельных отношений, процент

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям, процент
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Муниципальные программы                                                                                                 
Можайского муниципального района Московской области

Доля запросов поступивших в 
муниципальный архив через МФЦ, от 

общего числа запросов, поступивших за 
отчетный период, процент

Доля архивных документов, приведенных в 
электронно-цифровую форму, от общего 
количества документов находящихся на 
хранении в муниципальном архиве МО, 

процент

Количество выявленны нарушений в ходе 
прокурорского надзора: по кадровой 

работе и антикоррупционной работе, по 
вопросам муниципалной службы, единиц

Повышение уровня информированности 
населения муниципального образования 

МО, процент

Количество жалоб граждан поступивших в 
органы местного самоуправления: по 
расчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной 
службы, присвоение классных чинов, 

единиц

Количество выявленных нарущений 
законодательства о муниципальной службе 
при предоставлении информации в Реестр 
свединий о составе муниципальной службы 

МО, единиц

Количество мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное, тематическое и 

праздничное световое оформление 
территории муниципального образования, 

единиц

Количество тематических 
информационных кампаний,охваченных 

социальной рекламой на рекламных 
носителях наружной рекламы на 

территории муниципального образования 
МО, единиц

Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования согласованной Правительством МО в схеме 

размещения рекламных конструкций, процент
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Доля жалоб, поступивших на портал "Добродел", по которым нарушен срок подготовки ответа, 
к общему количеству жалоб, поступивших на портал, процент

Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий (по данныи Росстата), случаев 

на 100 тыс.человек

Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 
муниципального образования, обеспеченых жилимы помещениями, процент

Ввод в эксплуатацию ФАПов, единиц

Доля взрослого населения муниципального 
образования, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа 
взрослого населения, процент

Доля населения, которым проведениы 
профилактические осмотры на туберкулез, 

процент

Доля вторых рождений детей, процент Доля третих и последующих рождений 
детей, процент
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тыс. рублей

Наименование показателя план 2017 год план 2018 год план 2019 год
Дефицит  бюджета Можайского 
муниципального района -31 243,5 -21 250,0 -20 662,2

в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 4,9 4,6 4,5
Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 31 243,5 21 250,0 20 662,2
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 31 243,5 21 250,0 20 662,2
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 71 243,5 52 493,5 41 912,2
Погашение кредитов, 
представленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации -40 000,0 -31 243,5 -21 250,0
Изменение остатков средств на 
счетах по уету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -2 297 075,5 -2 194 667,2 -2 169 242,8
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 2 297 075,5 2 194 667,2 2 169 242,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Можайского муниципального района на 2017-2019 годы
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тыс. рублей

Наименование показателя
на 01.01.2018 

года
на 01.01.2019 

года
на 01.01.2020 

года
Верхний предел муниципального 
долга Можайского 
муниципального района

31 243,5 52 493,5 73 155,7

на 2017 год на 2018 год на 2019 год
Предельный объем 
муниципального долга 322 070,0 229 737,3 229 594,3

В течении 2017 
года

В течении 2018 
года

В течении 2019 
года

Предельный объем заимствований 71 243,5 52 493,5 41 912,2

Сведения об ограничениях, установленных решением Совета 
депутатов Можайского муниципального района по муниципальному 

долгу 
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Телефон:

8(49638)2-21-07

Электронная почта

 mozhaysk@mosreg.ru; mail@admmozhaysk.ru

Администрация Можайского 

муниципального района                                                                                                              

admmozhaysk.ru

Адрес:

143200,  Московская область, г. Можайск, ул. 
Московская, д. 15

 
 


