
Приложение 1 
к решению муниципального 

Собрания внутригородского 
муниципального образования 

Тверское в городе Москве 
от №

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования

Тверское 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

________________ № ________________

О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве на 2012 год

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с п.2 части 3 статьи 28, п.2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,законами города 
Москвы от 6 ноября 2002года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
Постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 412-ПП 
««О проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», ст.9 Устава внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве, разделами 12, 13 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Тверское в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве на 2012 год
1.1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 

образования Тверское в городе Москве:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве в сумме 52 422,3 тыс. руб. (Пятьдесят 
два миллиона четыреста двадцать две тысячи триста рублей 00 копеек);

1.1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве в сумме 52 422,3 тыс. руб. (Пятьдесят 
два миллиона четыреста двадцать две тысячи триста рублей 00 копеек);

1.1.3. Превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в 
сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве.



1 2 1 Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве согласно приложению 1 к
настоящему решению;

1 2 2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве -
органов государственной власти РФ согласно приложению 2 к настоящему
решению; -

1.2.3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве -  
органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему
решению;

1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве согласно 
приложению 4 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве.

1.3.1.Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 5 к настоящему решению,

1.3.2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.3.3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.3.4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 52 422,3 тыс. 
руб. (Пятьдесят два миллиона четыреста двадцать две тысячи триста рублей
00 копеек).
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
муниципальным Собранием внутригородского муниципального ооразования 
Тверское в городе Москве
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Каретный ряд».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве 
Соколова В.Н.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве В.Н. Соколов



Приложение 1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма
(тыс.
руб.)

900 10102021010000 110 Налог на доходы физических лиц
16

159
,0

900 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взыскании 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования

-

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального 
образования

-

900 20203024030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 959,2

900 20203024030002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

3 879,1

900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки и попечительства

7 953,8

900 20203024030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

17 033,9

900 20203024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

5 437,3

J----------------------- -----------
ИТОГО 52 422,3



Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования — органов государственной власти РФ

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России 
по г. Москве (УФНС России по г. Москве)



Приложение 3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального образования 
и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве

900 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов; 
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального образования

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
внутригородского муниципального образования

900 20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований города Москвы на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

900 20203024030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих. осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной раооты с 
населением по месту жительства

900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 
попечительства

900 20203024030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 20203024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной раооты с 
населением по месту жительства



Приложение 4 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования

Тверское в городе Москве

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

Нет Нет Нет



Приложение 5 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2012 год 
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК Наименование
Сумма (тыс. 

руб.)
раздел подраздел

01 Общегосударственные вопросы

в том числе:

27 899,1

01 02 - функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

функционирование законодательных

1 259,4 

306,0

24 614,5

01 03 (представительных) органов местного 
самоуправления
- функционирование Правительства РФ, высших

01 04 органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 07 - обеспечение проведения выборов и референдумов 1 467,5

01 11 - резервные фонды 11,7

01 13 - другие общегосударственные вопросы 240,0

07 Образование

в том числе:

17 033,9

07 07 - молодежная политика 17 033,9

08 Культура и кинематография

в том числе

1 319,8

08 04 другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

1 319,8

11 Физическая культура и спорт

в том числе:

5 437,3

11 02 - физическая культура 5 437,3

12 Средства массовой информации 732,2

в том числе:

12 02 - периодическая печать и издательства 

ИТОГО РАСХОДОВ

732,2 

52 422,3



Приложение 6 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
на 2012 год

Сум

Раздел
ЦСР ВР ма

Код (тыс
Наименование Ведоме

тва
подраз

дел руб.
)

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
Г лава муниципального образования

функционирование законодательных
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований
Функционирование представительных органов 
местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования 
функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 
Функционирование 
распорядительного органа 
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 
Субвенции на переданные полномочия по 
содержанию муниципальных служащих 
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных слу жащих -  
работников районных комиссий по делам

исполнительно
муниципального

01

0102

0102 002 00 00

27 8 
99,1 
1 25
9.4

1 25
9.4

0102 002 07 00 501 1 25
9.4

0103 306,
о

0103 002 01 00 306,
о

0103 002 01 02 501 306,
0

0104 24 6
14,5

0104 002 02 00

0104 519 00 00

0104 519 01 01 501

10 8 
22,4

0104 002 02 10 501 1 25
9,4

0104 002 02 20 501 9 56
3.0

13 7 
92,1

1 95 
9.2



несовершеннолетних и защите их прав

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально
воспитательной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих передаваемые полномочия по 
опеке и попечительству 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
Резервные фонды

Резервные фонды
Резервные фонды органов местного 
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 
Образование

Молодежная политика

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью
Организация досуговой и социально
воспитательной работы с населением по месту 
жительства
Культ>ра и кинематография

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

Государственная поддержка в сфере культуры и 
кинематографии

Физическая культу ра и спорт 

Массовый спорт

Организация физкультурно-оздоровительной и

0104 519 02 01 501 3 87 
9,1

0104 519 04 01 501 7 95 
3.8

0107
0107 001 04 00
0107 001 04 00 013
0111

0111 070 00 00
0111 070 00 00 002

0113

0113 092 00 00 013

07 

0707

0707 519 03 00

0707 519 03 11

08 

0804

0804 450 00 00

0804 450 00 00 013

11

1 1 0 2

1102 519 03 00

1 46
7.5

1 46
7.5 

1 46
7.5

11.7
11.7
11.7

240,
0

240,
0

170
33.9 
17 0
33.9
170
33.9 
170
33.9

1
319,

8
1

319,
8
1

319.
8
1

319,
8

5 43
7.3 

5 43
7.3

5 43



спортивной работы с населением по месту 
жительства
Расходы на организацию физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 
Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

1102 519 03 21

12
12 0 2
1202 451 00 00

1202

7.3

5 43
7.3

732,
2

732,
2

451 00 00 013 732,

732,
2

52 4 
22,3



Приложение 7 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального 
образования Тверское в 
городе Москве 
от №

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского 

муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма
(тыс.
руб.)

- - -


