
ОТЧЕТ
о работе Бюджетно-финансовой комиссии СД МО Тверской

за 2021 год

В соответствии с Решением СД МО Тверской №15/2017 от 31.10.2017 
было утверждено Положение о бюджетном процессе в МО Тверской, в 
котором предусмотрены Бюджетные полномочия Совета депутатов, 
Администрации, Главы МО.

В соответствии с Решением СД МО Тверской №23/2017 от 31.10.2017 
был утвержден состав Бюджетно-финансовой комиссии: председатель 
Комиссии -  ФИЛЬЧЕНКО г.а., ЧЛЕНЫ Комиссии -  Якубович Я.Б. и Литвин
Н.С.; Положение о бюджетно-финансовой комиссии, в котором 
предусмотрены бюджетные полномочия БФК и его членов:

Полномочия БФК
1) Осуществление контроля за исполнением Бюджета;
2) Рассмотрение проектов решений СД о Бюджете и о несении изменений в 
него;
3) Рассмотрение проектов решений СД об Отчете исполнения Бюджета;
4) Рассмотрение заключений и материалов Контрольно - счетной палаты 
Москвы;
5) Анализ бюджетного процесса и подготовка предложений по его 
совершенствованию;
6) Участие в рассмотрении обращений граждан по бюджетно-финансовым 
вопросам;
7) Участие в Публичных слушаниях по проектам Решений СД о Бюджете;
8) Внесение Главе МО предложений о направлении обращений в органы 
гос.власти.

28.03.2018 г. Решением СД МО Тверской №30/2018 были внесены 
изменения по составу БФК, вместо Литвина Н.С. была избрана Купрова Е.В.

Бюджетно-финансовая комиссия заседала за отчетный период 10 раз. 
Рассмотрено 30 вопросов о внесении изменений в Бюджет, в т.ч. вопросы 
депутатских поощрений и премий Главе МО Тверской Якубовичу, 
сотрудникам Администрации ко Дню местного самоуправления.
В 2021 году Главе МО Тверской было выплачено премии 500 634 рублей 

Председателем и членами комиссии с участием Администрации 
проведены Публичные слушания по Бюджету и по Отчету об исполнении 
Бюджета за 2020 год, проведены Публичные слушания Бюджета за 2021 год и 
прогнозный период 2022-2023гг и на 2022 и прогнозный 2023-2024. В 
процессе проведения Публичных слушаний никаких предложений и 
замечаний от жителей не поступило.

В соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 21.10 2015 № 291/01-14 Контрольно-счетная палата



Москвы провела внешнюю проверку Годового отчета об исполнении 
юджета МО 1 верской за 2021 год, по результатам которой получено 

Заключение с основными выводами:
1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по 

составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) 
соответствует установленным требованиям.

2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели 
годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, 
установленным в ходе внешней проверки.

3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового 
отчета, не выявлены.

В соответствии с разд.23 и 24 Положения о бюджетном процессе в МО
1 верской исполнение Бюджета в 2021 году составило: 

по доходам в сумме 34 784, 72 тыс. руб.
- по расходам 26 484, 40 тыс. руб.

Превышение доходов над расходами (профицит) составляет 8 300 тыс. руб. 
Расшифровка расходов по статьям прилагается.
Публичные слушания по Отчету об исполнении Бюджета за 2021 год 
назначены на 30 мая 2022 года

Фильченко Г.А.

Председатель Бюджетно-финансовой комиссии



ИНФОРМАЦИЯ
о движении бюджетных денежных средств 

муниципального округа Тверской в 2021 году.

Остаток средств на начало отчетного периода -  25 176 535,21 рублей.
Доходы в отчетном периоде -  34 784 721,45 рублей.
Расходы в отчетном периоде -  26 484 404,73 рублей, в том числе:
- заработная плата, налоги, взносы, санаторно-курортное обеспечение,

медицинское обеспечение Главы муниципального округа 
(КБК 900010231А0100100121, 900010231А0100100122,
900010231А0100100129, 900010235Г0101100122) -  3 444 325,05 рублей;

- прочие расходы Г лавы муниципального округа (КБК 
900010231А0100100244) -  107 325,60 рублей (канц. товары, хоз. расходы -  
90825,60, страхование жизни -  2100, сот тел - 14400).

- компенсация депутатам за проезд, (КБК 900010331А0100200123) -  75 
870,00 рублей;

- межбюджетный трансферт для выплаты депутатам (КБК 
900010333А0400100880) -  2 400 000,00 рублей;

- Сот тел главы администрации -  12 600,00;
- заработная плата, налоги и взносы в фонды, выплаты компенсации на

санаторно-курортное лечение муниципальным служащим администрации 
(КБК 900010431Б0100500121, 900010431Б0100500122,
900010431Б0100500129) -  14 580 755,38 рублей;

- медицинское обеспечение муниципальных служащих администрации 
(КБК 900010435Г0101100122) -  652 260,00 рублей;

- административные расходы и прочие (содержание здания, 
коммунальные услуги, интернет, обслуживание пожарной и охраной 
сигнализации, телефонная связь, и т.п.) (КБК 900010431Б0100100244, 
900010431Б0100500244) -  3 317 373,70 рублей, в том числе:

- ТО нежилого строения -  145 200,00
- отопление -  177 652,56
- почта России -  15 746,40 рублей;
- интернет -  300 000,00 рублей;
- телефонная связь МГТС -  50 877,00;
-Такском (электронный документооборот с ИФНС, ПФР, ФСС)

26 720,00 рублей.
- транспортные услуги -  1 194 000,00 рублей,
- клининговые услуги -  372 603,12 рублей;
- услуги по сопровождению программных продуктов -  60 000,00
рублей;
- обслуживание пожарной сигнализации -  50 400,00 рублей;
- доступ к программе Гарант -  157 344,00 рублей
- услуги по размещению на электронной площадке электронных

документов -  135 000,00 рублей;
- обновление трёх программ 1С -  265 200,00 рублей;



- архивация документов с 2010 года -114 865,00;
- страхование жизни сотрудников администрации -  12 600,00

рублей
- приобретение основных средств -  141 000,00 (комплектующие

для компьютера, микрофоны для видеоконференции, жалюзи)
- канцелярские товары -  98 165,62 рублей.

- взносы в СМОМ (КБК 9001331Б0100400853) -  86 100,00 рублей;
- проведение мероприятий (КБК 90080435Е0100500244) -  628 050,00 

рублей;
- доплата муниципальным пенсионерам к пенсии, санаторно-курортное 

обеспечение муниципальных пенсионеров, медицинское обслуживание 
муниципальных пенсионеров (КБК 900100135П0101500540, КБК 
900100135П0101500321) -  951 880,00 рублей

- средства массовой информации «Каретный ряд», «Московский 
муниципальный вестник» (КБК 900120235Е0100300244) -  137 865,00 рублей;

- обслуживание и модернизация сайта (КБК 900120235Е0100300244) -  
90 000,00 рублей.

Остаток средств на конец отчетного периода -  34 475 513,41рублей.


