
Приложение 1
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
от 15.11.2012 года №66/2012

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Тверское 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

________________ № ________________

О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве на 2013 год

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 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», Распоряжением Правительства Москвы № 514-РП 
от 10 сентября 2012 года «О проекте Закона города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», статьей 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 2013 год.
1.1. Основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве в сумме 50 865,6 тыс. 
руб. (Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 
копеек);
1.1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве в сумме 50 865,6 тыс. руб. (Пятьдесят 
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот 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 Российской Федерации 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 проекта 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 50 865,6 тыс. руб. 
(Пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот рублей 00 
копеек).
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым 
муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 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 
Байкина И. А.

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



Приложение 1
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

182 10102010010000 110 Налог на доходы физических лиц
14 384,2

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

1 951,6

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

3 627,0

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

8 460,0

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

17 019,5

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

5 423,3

ИТОГО 50 865,6



Приложение 2
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

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 городу Москве (УФНС России по 
городу Москве)



Приложение 3
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Тверское в городе Москве

к о д

БЮДЖЕТНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального образования 

и виды (подвиды) доходов
муниципалитет внутригородского 

муниципального образования Тверское в 
городе Москве

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной классификации

182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления



900 1 13 01993 03 0000 130 1рочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения М осквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных ооразований 
городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

900 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание оюджетной 
обеспеченности

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города М осквы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города М осквы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной раооты 
с населением по месту жительства



900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

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



Приложение 4
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

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 проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК
Наименование Сумма (тыс. 

руб.)раздел подраздел

01 Общегосударственные вопросы 26 478,8

в том числе:

01 02
- функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 328,1

01 03
функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

300,0

01 04
- функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

24 331,2

01 11 - резервные фонды 29,5

01 13 - другие общегосударственные вопросы 490,0

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

100,0

03 10 - обеспечение пожарной безопасности 100,0
07 Образование 17 019,5

в том числе:

07 07 - молодежная политика и оздоровление детей 17 019,5

08 Культу ра , кинематография 524,0

в том числе

08 04 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

524,0

11 Физическая культура и спорт 5 423,3

в том числе:

11 02 - массовый спорт 5 423,3
12 Средства массовой информации

в том числе:
1 320,0

12 02 - периодическая печать и издательства 1 320,0

ИТОГО РАСХОДОВ 50 865,6



Приложение 6
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
НА 2013 ГОД

Наименование
Код

Ведоме
тва

Раздел
подраз

дел
ЦСР ВР

Сумма
(тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 26 478,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования

0102 1 328,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0102 002 00 00 1 328,1

Г лава муниципального образования 0102 002 07 00 121
122

1 328,1

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

0103 300,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

0103 002 01 00 300,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования

0103 002 01 02 244 300,0

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 24 331,2

Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

0104 002 02 00 10 292,6

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 121
122

1 328,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 121
122
244
321

8 964,5

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий

0104 33 А 01 00 14 038,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 01 121
122
244

1 951,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных

0104 33 А 01 02 121
122
244

3 627,0



служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
тботы  с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04 121
122
244

8 460,0

Резервные фонды 0111 29,5
Резервные фонды 0111 070 00 00 29,5
Резервные средства 0111 070 00 00 870 29,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 490,0
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

0113 092 00 00 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 092 00 00 244 490,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100,0

Мероприятия по гражданской обороне 0310 219 00 00 244 100,0

Образование 07 17 019,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17 019,5
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий

0707 33 А 01 00 17 019,5

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

0707 33 А 01 03 244
611

17 019,5

Культура , кинематография 08 524,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 524,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

0804 440 00 00 524,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 440 00 00 244 524,0

Физическая культура и спорт 11 5 423,3
Массовый спорт 1102 5 423,3
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1102 10 А 03 00 244
611

5 423,3

Средства массовой информации 12 1 320,0
Периодическая печать и издательства 1202 1 320,0

Информационные агентства 1202 451 00 00 1 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 451 00 00 244 1 320,0

ИТОГО РАСХОДОВ 50 865,6



Приложение 7
к проекту решения муниципального 
Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в 
городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
на 2013 год»

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского 

муниципального образования Тверское в городе Москве

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

- - -


