
Приложение 1 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
от 29.03.2012 года № 8/2012

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
Р Е Ш Е Н И Е

2012 года № /2012
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве за 2011 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Устава внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве, разделами 23 и 24 Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское 
в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов
внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве за 2011 год, 
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве за 2011 год по доходам в 
сумме 44 078,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 49 664,2 тысяч рублей, с 
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
5 585,4 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве по следующим показателям:

1) доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов
(приложение 1);

2) расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 2);

3) расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 3);



4) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Каретный ряд».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Тверское в городе 
Москве Байкина И.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве И.А. Байкин



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

от «____»__________ 2012г.

Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма 

(тыс. руб.)

182 10102021011000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 11589,5

182 10102021012000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 7,3

182 10102021013000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации

3,1

182 10102021014000 110 Прочие поступления 0,5

182 10102022011000110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 5,0

182 10102022012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу .

182 10102022013000110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству
РФ

-о,з

182 10102022014000110 Прочие поступления _

900 11690030030000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет 

внутригородского муниципального образования
7,2

900 20203024030001 151
Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1859,6

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

3679,9



900 20203024030003 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации опеки и 

попечительства
7555,5

900 20203024030004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства

15815,4

900 20203024030005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

4981,7

900 21903000030000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-1425,6

ИТОГО 44 078,8



Приложение № 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
о т « » 2012г.

Расходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве

Наименование
Код

Ведоме
тва

Разде
л

подра
здел

ЦСР ВР
Сумма
(тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 26191, (
Функционирование высшего должностного 0102 1368, S
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере 0102 002 00 00 1368,S
установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1368, <
Функционирование законодательных 0103 97,(
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов 0103 002 01 00 97, (
местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания 0103 002 01 02 501 97,(
внутригородского муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, 0104 24535,(
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительно 0104 002 02 00 11833,*
распорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1524,:
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований 0104 002 02 20 501 10309, (
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Выплаты на основании решений судов 0104 0921000 127/
Выплаты на основании решений судов 0104 0921000 013 127/



Субвенции на переданные полномочия по 0104 519 00 00 12524,S
содержанию муниципальных служащих 

Обеспечение деятельности муниципалитетов 0104 51901 01 501 1766,$
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
-  работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Обеспечение деятельности муниципалитетов 0104 519 02 01 501 3539,1
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 0104 519 04 01 501 7218,5
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих передаваемые полномочия по 
опеке и попечительству

Обеспечение деятельности муниципалитетов 0104 519 04 02 501 49, (
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих передаваемые полномочия по 
опеке и попечительству (за счет собственных 
средств)

Резервные фонды
Резервные фонды

0111
0111 070 00 00

(
(

Резервные фонды органов местного 0111 070 00 00 002 (
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Другие обязательства государства

0113
0113 092 00 00

189, f
189,f

Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства 0113 092 00 00 013 189,f

Образование 
Молодежная политика
Субвенции для осуществления передаваемых

07
0707
0707 51903 11

16464,'
16464,'
15812,i

полномочий города Москвы по организации 0707 51903 11 501 10239,f
досуговой, социально-воспитательной работы 0707 51903 11 502 5573,2
с населением по месту жительства 
Осуществление передаваемых полномочий 0707 519 03 12 651,5
города Москвы по организации досуговой, 0707 519 03 12 501 611, i
социально-воспитательной работы с 0707 519 03 12 502 40,1
населением по месту жительства (за счет 
собственных средств)



Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры 
и кинематографии 
Физическая культура и спорт 
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

08 1282,5
0804 1282,<

0804 450 00 00 1282,<

0804 450 00 00 013 1282,5

11 4 981,2
1102 4 981,:
1102 519 03 00 4 981,:

1102 519 03 21 501 2517,(

1102 519 03 21 502 2463, (

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

12 743,?
1202 743,?
1202 441 00 00 743,*

1202 441 00 00 013 743,*

ИТОГО РАСХОДОВ
49 664,2



Приложение № 3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве
о т « » 2012г.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Коды Б К

Сумма (тыс. 
руб.)

разде
л

подраздел Наименование

01

Л 1 02

АЛ

Общегосударственные вопросы

в том числе:

- функционирование высшего должностного

26191,6

01

Л 1

лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

функционирование законодательных

1368,9

01

01

03

04

(представительных) органов местного 
самоуправления

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

97,6

24535,6

01 11 - резервные фонды 0
01 13 - другие общегосударственные вопросы 189,5
07 Образование

в том числе:
16464,7

07 07 - молодежная политика 16464,7
08 Культура и кинематография

в том числе
1282,9

08 04 - другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

1282,9

11 Физическая ку льту ра и спорт

в том числе:
4 981,2

11 02 - физическая культура 4 981,2

12 Средства массовой информации

в том числе:
743,8



12 02 - периодическая печать и издательства 743,8

ИТОГО РАСХОДОВ: 49664,2

Приложение № 4 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Тверское в городе Москве 
от «____»___  2012г.

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование Утвержденная 
сумма 

(тыс. руб.)

Исполненная 
сумма 

(тыс. руб.)
00001050000000000000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета
-3 665,2 5 585,4

00001050201030000510
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы или Санкт 
Петербурга

-47 126,3 - 45 544,4

00001050201030000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы или Санкт 
Петербурга

50 791,5 

..

51 129,8


