Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от «11» апреля 20 13 года № _114_/20 13

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

«

»

2013г№

/

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской,
разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Тверское в городе Москве, с учетом
р езу л ь тато в публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Тверскойза 2012 год, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2012 год по доходам в сумме 53 738,8 тысяч рублей, по
расходам в сумме 51 220,6тысяч рублей, с превышением доходов над
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 518,2 тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской по
следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 3);

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Тверской по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
газете «Каретный ряд».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Тверской Байкина И. А.

Глава муниципального
округа Тверской

И.А. Байкин

Приложение № 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год»
№
от «
»__________ 2013г.

Доходы бюджета
муниципального округа Тверской
Код бюджетной классификации

Наименование показателей
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отменённому)
Пени и проценты по соответствующему платежу

182

10102010011000110

182

10102010012000110

182

10102010013000110

182

10102010014000110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству РФ
Прочие поступления

182

10102010015000110

Прочие поступления

182

10102020011000110

182

10102020012000110

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отменённому)
Пени и проценты по соответствующему платежу

182

10102020013000110

182

10102020014000110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству РФ
Прочие поступления

182

10102020015000110

Прочие поступления

182

10102030011000110

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отменённому)
Пени и проценты по соответствующему платежу

182

10102030012000110

182

10102030013000110

182

10102030014000110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству РФ
Прочие поступления

182

10102030015000110

Прочие поступления

Сумма
(тыс. руб.)
17166,7

4,9
1,8
-1,4
-1,6
10,3
1017,2
0,7

1,4
-

900

900

900

900

900

900

900

900

11623032030000140

11690030030000 140

20203024030001 151

20203024030002 151

20203024030003 151

20203024030004 151

20203024030005 151

21903000030000151

Доходы от возмещения
ущерба
при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию
досуговой,
социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных
служащих,
осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы с населением по месту жительства
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
ИТОГО

27,6

4,6

1 971,3

3 833,2

7 804,2

17 033,9

5 437,3

-573,3

53 738,8

Приложение № 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год»
№
от«
»
2013г.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды Б К
разде подраздел
л
01

01

02

01

03

01

04

01

07

01

13

03

03
07

10

07
08

07

08

04

11

11

02

Наименование

Общегосударственные вопросы
в том числе:
- функционирование высшего должностного
лица
субъекта
РФ
и
муниципального
образования
функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
обеспечение
проведения
выборов
и
референдумов

- другие общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
в том числе
-обеспечение пожарной безопасности
Образование
в том числе:
- молодежная политика и оздоровление детей
Культу ра, кинематография
в том числе
-другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Физическая культура и спорт
в том числе:
- массовый спорт

Сумма (тыс.
руб.)
27189,7

2390,5

133,3

22331,7

2 030,4

303,8
50,0

50,0
16773,2
16773,2
986,5

986,5
5103,2

5103,2

12

Средства массовой информации

1118,0

в том числе:
12

02

- периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

1118,0
51220,6

Приложение № 3

к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год»
№

от«

»

______ 2013г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Код
ведомст
ва

Наименование

О бщ его су д а р ст в ен н ы е воп р осы
Функционирование высшего должностного
лица
субъекта
РФ
и
муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

Раздел
подраз
дел

ЦСР

В
Р

Сумма
(тыс.
руб.)

2 7 1 8 9 ,7
2390,5

01
0102

0102

002 00 00

0102

002 07 00

2390,5
121
122

1504,8
885,7
133,3

Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования

0103

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

0104

Функционирование
распорядительного
органа
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета

0104

002 02 00

0104

002 02 10

121
122

1276,1
70,4

0104

002 02 20

121
122
244
321
323

5353,6
563,2
3083,3
274,9
0,0

исполнительно
муниципального

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

0103

002 01 00

0103

002 01 02

1то

1j j , jо

244

133,3

22331,7

10621,5

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий

0104

ЗЗА 0100

11710,2

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

ЗЗА 0101

1641,6

0104

ЗЗА0111

121
122

244
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
-за счет субвенций города Москвы

0104

ЗЗА 0102

0104

ЗЗА 0112

3212,7

121
122

244

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
-за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

ЗЗА 0104

0104

ЗЗА 0114

0104

ЗЗА01 24

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0107
0107
0107

020 00 00
020 00 00

0113
0113

092 00 00

0113

092 00 00

Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

2355,6
281,6
575,5

6855,9

244

4926,1
492,8
1432,3

244

4,7

244

2 030,4
2 030,4
2 030,4

121
122

-за счет собственных средств

1201,9
140.8
298.9

303’8

244

303.8

государственных нужд

Н ациональная безопасность и
правоохранительная деятельность

0310
0310
0310

Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне
Прочая закупка товаров, услуг для
государственных нужд

Образование

219 00 00
219 00 00

244

-за счет собственных средств

Культура и кинем атограф ия

0707
0707

ЗЗА01 03

0707

33A01 13

244
611
612

9898.3
6681.3
0,0

0707

33A01 23

244

193.6

16773.2

16773.2

08

986.5

и

0804

и

0804

450 00 00

0804

450 00 00

Ф изическая культура и спорт

50.0
50.0
50.0

16773,2

07

Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
-за счет субвенций из бюджета города Москвы
-за счет субсидий бюджетным учреждениям

Другие вопросы в области культуры
кинематографии
Мероприятия
в
сфере
культуры
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

50.0

03

986.5

986.5
244

11

Массовый спорт
Финансовое
обеспечение
переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенций из бюджета города Москвы
- за счет субсидий бюджетным учреждениям

1102

-за счет собственных средств

986.5

5103,2
5103.2

1102

10А03 00

1102

10А03 10

244
611

2909,4
2137,8

1102

10А03 20

244

56.0

5103.2

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

И ТО ГО РАСХОДОВ

1118,0

12

1118,0

1202
1202

451 00 00

1202

451 00 00

1118,0
244

1118,0

51220,6

Приложение № 4

к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2012 год»
№

от «____ »__________ 2013г.

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской
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

00001050000000000000

00001050201030000510

00001050201030000610

Наименование

Утвержденная
сумма
(тыс. руб.)

Исполненная
сумма
(тыс. руб.)

1827,0

-2518,2

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федератьного
значения Москвы или Санкт
Петербурга

-53281,5

-54305,8

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

55108,5

51787,6

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

