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Настоящая бюджетная отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной с 
истемы Российской Федерации». Отчетность составлена на бумажном носителе и электронном 
носителе информации.

Раздел 1. Организационная структура администрации муниципального округа
Тверской

Администрация муниципального округа Тверской (администрация МО Тверской) является 
исполнительно-распорядительным органом. Администрация МО Тверской является юридическим 
лицом, внесенным в ЕГРЮЛ за №1027700538535, состоит на учете в качестве налогоплательщика в 
ИФНС № 10 по городу Москве, ИНН 7710175600, КПП 771001001.

Высшее должностное лицо муниципального округа - Глава муниципального округа 
Тверской Якубович Яков Борисович, приступил к обязанностям 26 октября 2017 года по 
Распоряжению № Пр-002-кл от 26.09.2017 «О вступлении в должность главы муниципального 
округа Тверской» на основании Решения Совета депутатов Муниципального округа Тверской 
№3/2017 от 21.09.2017г. «Об избрании главы муниципального округа Тверской».

Ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности администрации МО Тверской 
является главный бухгалтер -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ларионова 
Майя Сильвестровна (Распоряжение от 01.04.2016 № Р-11-код).

Бухгалтерский учет в администрации муниципального округа Тверской осуществляется 
соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». Ведение 
бюджетного учета по нефинансовым активам отражается по первоначальной стоимости, 
финансовых активов -  по номинальной стоимости, обязательств -  по методу начислений. Учет 
осуществляется с применением программного продукта 1C.

Задачи, функции и порядок деятельности администрации муниципального округа Тверской 
определяются Уставом.

Направления деятельности администрации муниципального округа Тверской:
- формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований;
- управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской 
Федерации;

-организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает



местные традиции и обряды;
-проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
-регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями -  физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт 
прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации;

- информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав 

потребителей;
-взаимодействует с общественными объединениями;
-участвует в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во 
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной 
власти города Москвы и образовательными учреждениями;

- в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
- в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
- в организации обеспечения проведения выборов в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума города 
Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

- в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера безопасности людей на 
водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;

- в профилактике терроризма ц экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;

- в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
- вносит в муниципальное Собрание предложения и Т.д.
Администрация осуществляет полномочия по Решению вопросов местного значения: 

организация и проведение праздничных мероприятий], реализация мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию граждан муниципального округа, информирование жителей о 
деятельности органов местного самоуправления, распространение экологической информации, 
полученной от государственных органов, формирование и размещение муниципального заказа.

Структура администрации МО Тверской включает:
- Главу муниципального округа Тверской,
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности,
- Сектор по организационной работе,
- Юридическую службу.

Администрация муниципального округа Тверской осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий отражены в форме по ОКУД 0503161.

Код формы по ОКУД 0503161

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Наименование организации
Внутригородское муниципальное образование Тверское

Тип учреждения, 
участника бюджетного процесса

Код
строки

Количество
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Причины
изменений



1 2 3 4 5
Государственные (муниципальные) 
учреждения, всего (стр. 020 + 
стр. 030 + стр. 040): 010 1 1
в том числе:

казенные учреждения 020
бюджетные учреждения 030 1 1

из них получатели бюджетных 
средств
по переданным полномочиям 031

автономные учреждения 040 - -

из них получатели бюджетных 
средств по переданным полномочиям 041
Участники бюджетного процесса 
(органы власти и их 
территориальные органы, всего 
(стр. 051 + стр. 052 + стр. 053): 050 1 1
в том числе:

главные распорядители 
бюджетных средств 051 1 1

распорядители бюджетных 
средств 052

получатели бюджетных средств 053 - -

Г осударственные (муниципальные 
унитарные предприятия, 
всего: 060

из них получатели бюджетных 
средств
по переданным полномочиям

соо

1

На 1 января 2018 года мун 
учреждение МБУ «Творческий центр "К 
организации досуговой, социально-восш 
работы с населением Тверского района ] 
Москвы от 06.02.2013 № 8 данные полн 
учреждение Советом Депутатов МО Т] 
Москвы. Сотрудники данного учреждег 
префектурой ЦАО г. Москвы ГБУ Досуг 

По состоянию на 01 января 2 
полностью погашена.

На 01 января 2019 года учр 
просроченной кредиторской задолженн 
взносам и налогу в фонды и в ИФНС, г 
возврата излишне уплаченных финансов!

Раздел 2. Результаты,

иципальный округ Тверской имеет подведомственное 
овчег"», которое до 30 апреля 2013 г. проводило работу по 
Дтательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
по муниципальному заданию. В соответствии с Законом г. 
омочия переданы в префектуру ЦАО с 1 мая 2013 г. Само 
герской не передано органам исполнительной власти г. 
гия 27 мая 2013 г. были переведены во вновь созданное 
овый центр "Ковчег”.
018 года задолженность перед бывшими сотрудниками

еждение находиться в стадии ликвидации, не имеет 
ости по начисленным, но не перечисленным страховым 
геням, штрафам. Ожидается ответы из ИФНС по вопросам 
лх средств.

деятельности субъекта бюджетной отчетности

Основным направлением деятельности администрации МО Тверской в 2018 году является 
обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального округа Тверской.

По состоянию на 31.12.2018 г. штатная численность администрации муниципального округа 
Тверской составляет 9 человек, фактическая штатная численность -  7 человек.

В 2018 году прошли обучение на курсах повышения квалификации 2 сотрудника.
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий: для ведения 

бухгалтерского учета в Администрации МО Тверской используются программные продукты 1C; 
для информационно-правового обеспечения используется правовая система «Гарант».



Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, 
представлены в следующей таблице (проведение конкурсных процедур в целях определения 
исполнителя муниципальных заказов).

Результаты проведения конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов
администрации МО Тверской в 2018 году.

Контракт Пояснение Начальная
максимальная

цена
контракта

Оплачено Экономия

Услуги по изданию и 
распространению районной 

газеты «Каретный ряд» - 
официального источника 

печатного издания 
муниципального округа 

Тверской

700 000,00 678 800,00 3,03%

Оказание автотранспортных 
услуг для нужд 
администрации 

муниципального округа 
Тверской

800 000,00 744 000,00 7,00%

Оказание услуг по 
организации и проведению 

районных выездных военно- 
патриотических мероприятий 

«День призывника» для 
старшеклассников и 

допризывной молодежи 
муниципального округа 

Тверской

200 000,00 200 000,00 0%

Оказание услуг по 
организации и проведению 

досугового мероприятия по 
празднованию Нового года 

для жителей муниципального 
округа Тверской

470 000,00 465 000,00 1,06%

Итого 2 170 000,00 2 087 800,00 3,79%

В 2018 году по результатам конкурсных процедур было заключено 4 муниципальных 
контракта. Снижение начальной максимальной цены по всем контрактам составило 82 200,00 руб. или 
3,79 %.

В 2018 году администрация муниципального округа Тверской провела 14 мероприятий на 
общую сумму 1 731 911,23 руб. для жителей муниципального округа Тверской.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

Объем по доходам бюджета составил 19 541 636,81 рублей, что составляет 107,59% 
от утвержденных бюджетных назначений за 2018 год -  18 163 800,00 рублей, в том числе 
по коду 900 2024999903 выполнение плана составило 100,00% - перечислена субсидия на 
повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа 
Тверской полномочий («Сведения об исполнении бюджета» - форма по ОКУД 0503164).

Расходы бюджета с 01 января по 31 декабря 2018 года составили 20 169 871,73 
рубль, что составляет 98,72% от уточненных утвержденных бюджетных назначений на 
2018 год -  20 432 060,00 рублей.

Выполнение плана по расходам бюджета по результатам исполнения бюджета в 2018 
году составило:



- по коду 900 0102 31 АО 100000 выполнение плана составило 99,64%.
- по коду 900 0102 35Г0100000 выполнение плана составило 100,00%.
- по коду 900 0103 31 АО 100000 выполнение плана составило 85,54 %. Расходы 

включают, в том числе компенсацию единых проездных билетов для депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Тверской и имеют заявительный характер.

- по коду 900 0103 ЗЗА0400000 выполнение плана составило 97,62 %. По данному 
виду расходов отражается расход субсидии на повышение эффективности осуществления 
Советом депутатов МО Тверской полномочий города Москвы.

Объемы утвержденных бюджетных назначений по доходам (КБК 20 249 999 030 000 
151) и расходам (КБК 0103 ЗЗА0400100 880) на 2018 год уменьшились на 120 000,00 рублей 
в связи с выходом одного депутата из состава Совета депутатов (Основание: заявление 
депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской Литвина Никиты Сергеевича 
«О снятии с себя полномочий депутата муниципального округа Тверской» и Решение 
Совета депутатов муниципального округа Тверской города Москвы от 28.03.2018г. № 
29/2018).

- по коду 900 0104 31Б0100000 выполнение плана составило 99,44 %.
- по коду 900 0104 35Г0100000 выполнение плана составило 99,46 %. Заявительный 

характер выплаты пособий и компенсаций.
- по коду 900 0111 32А0100000 выполнение плана составило 0%. По данному виду 

расходов отражается резервный фонд учреждения. Отсутствовали гарантийные случаи.
- по коду 900 0113 31Б0100000 выполнение плана составило 100%.
- по коду 900 0310 35Е0100000 выполнение плана составило 0%. Оплата работ по 

факту на основании актов выполненных работ.
- по коду 900 0804 35Е0100000 выполнение плана составило 99,69%. По данному 

виду расходов отражается местные мероприятия для жителей района. Экономия сложилась 
в результате проведения конкурсных мероприятий в соответствии с планом закупок по 
Решению Совета депутатов.

- по коду 900 1001 35П0100000 выполнение плана составило 100%. По данному виду 
расходов отражаются расходы, произведенные на доплаты к пенсиям муниципальных 
пенсионеров.

- по коду 900 1006 35П0100000 выполнение плана составило 100%. По данному виду 
расходов отражаются расходы, произведенные на социальные выплаты муниципальным 
пенсионерам.

- по коду 900 1202 35Е0100000 выполнение плана составило 97,14%. По данному 
виду расходов отражаются расходы, произведенные на выпуск муниципальной газеты 
«Каретный Ряд» и бюллетеня «Московский муниципальный вестник». Экономия сложилась 
в результате проведения конкурсного мероприятия.

- по коду 900 1204 35Е0100000 выполнение плана составило 95%. Оплата работ по 
факту на основании актов выполненных работ.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности

4.1. «Сведения о движении нефинансовых активов» отражены в форме по ОКУД 0503168.
В 2018 году были произведены капитальные вложения в основные средства на общую 
сумму 183 725,30 рублей, в том числе на машины и оборудование 133 322,82 рублей, на 
приобретение производственного и хозяйственного инвентаря 50 402,48 рублей.

4.2. «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» отражены в форме по 
ОКУД 0503169.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2019 г. составляет 
106 016,96 рублей:
- остаток субсидии на повышение эффективности осуществления Советом депутатов МО 
Тверской полномочий города Москвы, подлежащий возврату в 2019 году -  60000,00 
рублей;
- невыясненные поступления, которые подлежат уточнению на сумму 46 016,96 рублей.



Дебиторская задолженность на 01 января 2019 г. составляет 282 378,81 рублей:
- за Фондом социального страхования РФ перед администрацией в размере - 225 557,92 
рублей в связи с оплатой больничных, пособия по беременности и родам и пособия по 
уходу за ребенком до 3 лет сотрудников администрации в 2018 году;
- за МБУ «Творческий центр «Ковчег» по целевой субсидии на иные цели -  26 474,89 
рублей;
- за услуги связи -  13246,20 рублей;
- за недопоставленные канцтовары -  1271,00 рублей;
- за Пенсионным фондом РФ -  15828,80 рублей.

4.3. Сведения о невыясненных поступлениях отражены в ниже приведенной таблице:
Наименование Сведения Справка о наличии Сумма Причина

показателя (ф. 0503169) имущества и отклонений отклонения в
Сумма обязательств на между показателях

невыясненных забалансовых отчетными форм
поступлений по 

счету 1 20581 000
счетах к Балансу 

(ф. 0503120)
формами

«Расчеты по Сумма по счету 19
невыясненным «невыясненные
поступлениям» поступления 

прошлых лет» 
Строка 190

1 2 3 4 5
Невыясненные 46 016,96 47 160,29 1 143,33 Невыясненные
поступления поступления 

прошлых лет

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности

Настоящая отчетность составлена в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от
25.03.2011 №33н.

5.1. В представленной форме 0503120 по строке 100 «Права пользования активами» 
отражена стоимость аренды помещения, предоставленного в безвозмездное пользование 
учреждению -  5910182,79 рублей на 01.01.2018 года.

5.4. «Сведения об основных направлениях деятельности» представлены в таблице № 1 
(приложение к форме по ОКУД 0503160)

5.5. «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» 
представлены в таблице № 3 (приложение к форме по ОКУД 0503160)

5.6. «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» представлены в таблице № 4 
(приложение к форме по ОКУД 0503160).

5.7. «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля» отражены в таблице № 5 
(приложение к форме по ОКУД 0503160).

Текущий контроль в 2018 году включал внутреннюю проверку финансово-бюджетной 
деятельности муниципалитета Тверское и эффективности использования бюджетных средств 
организации за период с 01.01.2018г. по 30.12.2018г. Финансово-Бюджетной комиссией в составе: 
председателя Комиссии -  Г.А.Фильченко, члены Комиссии -  Я.Б.Якубович, Е.В.Купрова.

5.8. В 2018 год администрация МО Тверской инвентаризацию перед составлением годовой 
отчетности не проводило.

5.9. «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля» отражены в таблице № 7 (приложение к форме по ОКУД 0503160).

5.10. В состав представляемой годовой отчетности в виду отсутствия числовых значений
показателей не включены следующие формы: 0503125 120551560; 0503125 120651000;
0503125_120651660; 0503125_130251000; 0503125_130251830; 0503125J20711000;
0503125J20711540; 0503125_120711640; 0503125J30111000; 0503125_130111710;
0503125_130111810; 0503125 130406000; 0503160_Таблица№ 6; 0503166; 0503167; 0503168-казна;





Приложения:
Таблица № 1 Сведения об основных направлениях деятельности;
Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете;
Таблица № 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета;
Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 
Таблица № 7 Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля

Таблица № 1
Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Решение общегосударственных 
вопросов

Деятельность органов 
местного самоуправления

Закон города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об 
организации местного 
самоуправления в городе 
Москве»

Участие в поддержании национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

Участие в поддержании 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

Закон города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об 
организации местного 
самоуправления в городе 
Москве»

Организация местных праздничных 
мероприятий

Организация местных 
праздничных мероприятий

Закон города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об 
организации местного 
самоуправления в городе 
Москве»

Информирование жителей о 
деятельности органов местного 
самоуправления

Информирование жителей о 
деятельности органов 
местного самоуправления

Закон города Москвы от 
06.11.2002 г. №56 «Об 
организации местного 
самоуправления в городе 
Москве»

Организационное, информационное и 
материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного 
референдума

Организационное, 
информационное и 
материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных 
выборов, местного 
референдума

Федеральный закон от 
06.10.2003

Таблица № 3

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о бюджете Результат исполнения Причины неисполнения
1 2 3

Решение Совета депутатов от 14.12.2017 
№49/2017 «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»

98,72% За счет
неиспользованного 
резервного фонда и 
проведения конкурсных 
процедур



Таблица № 4

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование 
объекта учета

Код счета 
бюджетного 

учета

Характеристика метода оценки и 
момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4
Основные средства 10100 По первоначальной стоимости Инструкция 

№174н от 
13.12.2010г.

Амортизация 
основных средств

10400 Линейный метод, ежемесячно 1/12 
годовой суммы

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Материальные
запасы

10500 Фактическая стоимость на момент 
оприходования

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Вложения в
нефинансовые
активы

10600 Принятие к учету по дате первичного 
документа

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Денежные средства 
учреждения

20100 На основании выписки УФК Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Расчеты по доходам 20500 На основании выписки УФК Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Расчеты по 
выданным авансам

20600 По дате первичного документа Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Расчеты с
подотчетными
лицами

20800 На основании авансового отчета Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Прочие расчеты с 
дебиторами

21000 На основании выписки УФК Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Расчеты по
принятым
обязательствам

30200 Методом начисления Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Расчеты по 
платежам в 
бюджеты

30300 Методом начисления Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Прочие расчеты с 
кредиторами

30400 Методом начисления Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Лимиты
бюджетных
обязательств

50100 На основании уведомлений о лимитах 
бюджетных обязательств

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Обязательства 50200 Договорная сумма в момент 
возникновения обязательства

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.

Бюджетные
ассигнования

50300 Учета сумм утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств с учетом внесенных 
изменений

Инструкция 
№174н от 
13.12.2010г.



Таблица № 5

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля

Проверяемый
период

Наименование мероприятия Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1

2018
Освоение средств расходной части 
бюджета Нарушений нет

2018

Своевременность и правильность 
предоставления финансовых 
отчетных документов 
сотрудниками администрации Нарушений нет

2018 Самоконтроль Нарушений нет

Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля

Таблица № 7

Дата
проверки

Наименование
контрольного

органа

Тема
проверки Результаты проверки Меры по результатам 

проверки

1 3
24.04.2018 Контрольно

счетная палата 
Москвы

Внешняя
проверка
годового
отчета об
исполнении
бюджета
муниципальн
ого округа
Тверской за
2017 год в
соответствии
со ст.264.4.
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Основные выводы: 1. 
Факты неполноты 
годового отчета не 
выявлены. Годовой отчет 
по составу и 
содержанию (перечню 
отраженных в нем 
показателей) в целом 
соответствует 
установленным 
требованиям. 2. Факты 
недостоверности 
годового отчета не 
выявлены. Показатели 
годового отчета 
соответствуют 
показателям исполнения 
бюджета,
установленного в ходе 
внешней проверки. 3. 
Факты, способные 
негативно повлиять на 
достоверность годового 
отчета, не выявлены.

Учли рекомендации о 
порядке составления и 
представления 
годовой, квартальной и 
месячной отчетности 
об исполнении 
бюджетов системы 
Российской 
Федерации, 
утвержденной 
приказом 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 
28.12.2010 № 191н

ИО главы администрации

Главный бухгалтер

И.Б. Тарасов

М. С. Ларионова

«01» февраля 2019 г. 
Исполнитель: Ларионова М.С.


