
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской
«О проекте решения Совета 
депутатов «О бюджете 

муниципального округа 
Тверской на 2014 год» 
от 14.11.2013 №163/2013

Приложение 1

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

________________ № ________________

О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2014 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 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» (ред. от 15.05.20131 от 10 
сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2012), распоряжением Правительства 
Москвы от 10 сентября 2013 года № 491-РП «О проекте закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», статьей 9 
Устава муниципального округа Тверской, разделами 12, 13 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Тверской на 2014 год.
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Тверской в сумме 
14 981,1 тыс. руб. (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто 
рублей 00 копеек);
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Тверской в сумме 14 981,1 
тыс. руб. (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 
копеек);
1.1.3. Превышение расходов над доходами (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской



1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской согласно 
приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Тверской -  органов государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему решению;
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Тверской — органов местного самоуправления согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской согласно 
приложению 4 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской
1.3.1 Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской по разделам 
функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.3.2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа 
Тверской согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.3.3.Утвердить источники финансирования дефицита проекта бюджета муниципального 
округа Тверской согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.3.4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в сумме 14 981,1 тыс. руб. (четырнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 копеек).
1.4. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Тверской на 
2014-2016 годы согласно приложению 8.
1.5. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 год 
муниципального округа Тверской согласно приложению 9.
1.6. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа 
Тверской на 2014 год согласно приложению 10.
1.7. Утвердить финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 
год» согласно приложению 11.
1.8. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 
2014 год согласно приложению 12.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов 
муниципального округа Тверской.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Каретный ряд».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской Малышева П. А.

Врио главы
муниципального округа Тверской П. А. Малышев



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа
Тверской на 2014 год»

Приложение 1

Доходы бюджета муниципального округа Тверской

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

182 10102010010000
110

Налог на доходы физических лиц
14 981,1

ИТОГО 14 981,1



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 2

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа -

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)



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа
Тверской на 2014 год»

Приложение 3

Перечень
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Тверской

КОД

БЮДЖЕТНОЙ

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

доходов

КЛАССИФИКАЦИИ

администрация муниципального округа Тверской

Код
глав

ы
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

1 900 1 13 01993 03 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы 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 
образований 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 бюджетной обеспеченности

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- 
Петероурга (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 
ос\ ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межоюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
вн> тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 4

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Тверской

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

Нет Нет Нет



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Коды БК \А Ц И И

Сумма 
(тыс. руб.)

разде
л

подразде
л

Наименование

01 Общегосударственные вопросы 12 944,8
в том числе:

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

1 511,5

01 03

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

360,0

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

10 513,8

01 11 - резервные фонды 29,5
01 13 - другие общегосударственные вопросы 530,0
03 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
120,0

03 10 - обеспечение пожарной безопасности 120,0
08 Культура, кинематография 1 346,3

в том числе

08
.

04 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 1 346,3



12 Средства массовой информации
в том числе:

570,0

12 02 - периодическая печать и издательства 570,0

14 981,1



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2014 ГОД

Наименование
Код

Ведом
ства

Раздел
подраз

дел
ЦСР ВР

Сумма
(тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 12 944, 
8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 1 511,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

0102 31 Б 0100 1 511,5

Глава муниципального образования 0102 31 Б0101 121
122
244

1 511,5

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

0103 360,0

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

0103 31 А 
0100

360,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31 А 
0102

244 360,0

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

0104 10 513, 
8

Функционирование исполнительно------------------------- ----------------------------------------------------- 0104 31 Б 0100 10 513,



распорядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета) 8

гуководитель муниципалитета 0104 31 Б 0102 121
122
244

1 674,5

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

0104 31 Б0105 121
122
242
244
321
323

8 839,3

Резервные фонды 0111 29,5Резервные фонды 0111 32 А 
0100

29,5

Резервные средства 0111 32 А 
0100

870 29,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 530,0
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0113 31 Б 0100 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0113 31 Б 0104 244 130,0

Иные расходы по функционированию 
органов исполнительной власти города 
Москвы

0113 31 Б 0199 244 400,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 120,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 120,0
Мероприятия по гражданской обороне 0310 35 Е 0114 244 120,0
Культура, кинематография 08 1 346,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 1 346,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

0804 3 5 Е 0100 1 346,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35 Е 0105 244 1 346,3



Средства массовой информации 
Периодическая печать и издательства

12
1202

570.0
570.0

Информационные агентства
Т Т _ Л  ------------ ----------------- ----------------------------------- -- 1202 35 Е 0100 570,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд
1202 3 5 Е 0103 244 570,0

ИТОГО РАСХОДОВ

------------------------------------------- -----------------------------------------------

14 981, 
1



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 7

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

-
- -



к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Приложение 8

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
муниципального округа Тверской 

на 2014 - 2016 годы

Таблица 1
Основные показатели по доходам

Наименование показателей
Значение 

показателя в 
очередном 

2014 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)

Значение 
показателя в 

плановом периоде 
(тыс. руб .)

2015 2016

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227п. 1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

14 981,1 15 144,1 15 196,2

Неналоговые доходы - - -

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

- - -

ВСЕГО ДОХОДОВ: 14 981,1 15 144,1 15 196,2



Основные показатели по расходам
Таблица 2

Наименование показателей
Значение 

показателя в 
очередном 

финансовом 
году 

(тыс. руб.) 
2014 год

Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. руб.)

2015 год 2016 год

Норматив № 1 (Полномочия, 
установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16- 
18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», 
«к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, 
пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 
статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве»), (штат аппарата).

11 990,9 11 990,9 11 990,9

Норматив № 2 (Норматив по оплате 
ежемесячного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта, 
кроме такси, из расчёта 12 депутатов 
муниципального Собрания в соответствии с 
пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»)

360,0 360,0 360,0

Норматив № 3 (Полномочия в расчете 34 
рубля на одного жителя в 2014 году; 36 
рублей -  2015 году ; 37 рублей -  2016 году)

2 595,8 2 748,5 2 824,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 14 946,7 15 099,4 15 175,8



Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов

Наименование вида 
налоговых доходов

Значение 
показателя в 
очередном 

финансовом году 
(процент)

Значение показателя в 
плановом периоде 

(процент)

2014 2015 2016
Налог на доходы 
физических лиц 0,034 0,0318 0,0296

Дефицит бюджета (тыс. ------------- 1
руб.) 0 0 0



Приложение 9
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА 2014 ГОД 

муниципального округа Тверской

1. Доходы

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Расходы

Общегосударственные вопросы

в том числе:

функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 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
- резервные фонды "

- другие общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

- обеспечение пожарной безопасности



Культура, кинематография
в том числе

^другие вопросы в области культуры, кинематографии 
Средства массовой информации
в том числе:

- периодическая печать и издательства



Приложение 10 
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа
Тверской на 2014 год»

Прогноз социально-экономического развития 
муниципального округа Тверской на 2014 год

В целях реализации единой социальной политики на территориях 
внутригородских муниципальных образований в проекте закона города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» определены:

1. В качестве источников формирования доходов бюджета на 2014 год
определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы 
отчислений для муниципального округа Тверской на 2014 год установлены в 
размере
0,034 %, что составляет 14 981,1 тыс. руб.

2. Расходные показатели определены по следующим направлениям 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Тверской:

- Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами 
«а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 
4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» - 11 
990,9 тыс. руб.

- Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2014 году в 
расчете 34 руб. на одного жителя муниципального округа (количество 
жителей округа 76 348 человек) -  2 595,8 тыс. руб.

- Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта, кроме такси, в 2014 году установлен в размере 
2500,0 руо., из расчёта 12 депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской на 2014 год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
что составляет 360,0 тыс. руб.



Приложение 11 
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Финансово-экономическое обоснование 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской

от «___>>______2013 года «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2014 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год» (далее - решение) 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», со статьей 9 Устава 
муниципального округа Тверской, разделами 12,13 Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в 
городе Москве, а также на основании распоряжения Правительства Москвы 
от 10 сентября 2013 года № 491-РП «О проекте закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Решением предлагается утвердить на 2014 год доходы бюджета 
муниципального округа Тверской в сумме 14 981,1 тысяч рублей, расходы — в 
сумме 14 981,1 тысяч рублей.

Таким образом, показатели бюджета муниципального округа Тверской 
на 2014 год, предусмотренные решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, сбалансированы.



Приложение 12 
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа 
Тверской на 2014 год»

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тверской
на 2014 год.

1 .Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий 
_________муниципального округа Тверской в 2014 году.

Цели представления 
муниципальных 

гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)
Основной долг Проценты по 

обслуживанию 
основного долга

-

Итого 0 0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального округа Тверской по возможным

гарантийным случаям, в 2014 году.

Исполнение муниципальных 
гарантий

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям(тыс.руб.)
За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской

0

За счет расходов бюджета 
муниципального округа Тверской

0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных 
гарантий муниципального округа Тверской данный вопрос будет 
рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.


