
Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской
«Об утверждении планово-экономических 
документов администрации муниципального 
округа Тверской за 2013 год, 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
от 19.12.2013№210/2013

Пояснительная записка по формированию местного бюджета 
муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов

Код дохода по
к д

Наименование показателя Утвержде 
нные 

бюджетн 
ые 

назначен 
ия 2013 

год (тыс. 
руб.)

Бюджет
2013 года 

в
условиях
планиров

ания
2014 года 

(тыс. 
руб.)

Бюджетн 
ые 

назначен 
ия в 2014 

году 
(тыс. 
руб.)

Бюджетн 
ые 

назначен 
ия в 2015 

году 
(тыс. 
руб.)

Бюджетн 
ые 

назначен 
ия в 2016 

году 
(тыс. 
руб.)

Причины и факторы 
измененний

182 
1010200001 

0000 000

Доходы бюджета - всего, 
в том числе:

49 990.1 29 676.0 14 989.6 15 146.5 15 186.2

182 
1010201001 

0000 110

Налог на доходы 
физических лиц

14 384.2 14 384.2 14 989.6 15 146.5 15 186.2 Поступление д о х о д о е  

запланировано в 
соответствии с 
нормативами 
отчислений на 
доходы физических 
лиц.

900 
2020302403 

0001 151

Субвенции для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
города Москвы на 
образование и организацию 
деятельности районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

1 951.6 902.2 0.0 0.0 0.0 Уменьшение 
доходной части в 
связи с передачей 
полномочий Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

900 
2020302403 

0002 151

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

3 627.0 1 501.6 0.0 0.0 0.0 Уменьшение 
доходной части в 
связи с передачей 
полномочий Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"



900 
2020302403 

0003 151

Субвенции для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
города Москвы по 
организации опеки, 
попечительства и 
патронажа

7 584.5 3 152.2 0.0 0.0 0.0 Уменьшение 
доходной части в 
связи с передачей 
полномочий Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

900 
2020302403 

0004 151

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

17 019.5 5 642.8 0.0 0.0 0.0 Уменьшение 
доходной части в 
связи с передачей 
полномочий Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

900 
2020302403 

0005 151

Субвенции для 
осуществления 
передаваемых полномочий 
города Москвы на 
организацию 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

5 423.3 2 087.8 0.0 0.0 0.0 Уменьшение 
доходной части в 
связи с передачей 
полномочий Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

900 20202999 
03 ООП 151

Прочие субсидии 
бюджетам 
внутригородским 
муниципальным 
образованиям в целях 
компенсации рисков, 
связанных с выпадающими 
доходами местных 
бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных 
расходных обязательств

0.0 2 005.2 0.0 0.0 0.0 Предоставление 
субсидии на период 
июнь-декабрь 2013 
года в соответствии < 
Законом города 
Москвы от 1 1.07.201: 
года № 39 О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
округов в городе 
Москве отдельными 
полномочиями город; 
Москвы"

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - всего, 
в том числе

49 990.1 30 573.0 14 989.6 15 146.5 15 186.2

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН  
НЫЕ ВОПРОСЫ

25 603.3 20 801.1 12 953.3 12 967.5 12 930.8

в том числе:
расходы на содержание
руководителя МО,
руководителя
муниципалитета,
муниципальных служащих
аппарата

11 620.7 12 420.5 12 033.8 12 038.0 12 001.3 Расходы 2013 года 
увеличены на суммы 
доплат к пенсии, на 
выплату CKJI 
пенсионерам, 
выплаты выходного 
пособия при 
сокращении штата за 
счет передвижки



средств местного 
бюджета

Проезд депутатов 300.0 300.0 360.0 360.0 360.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"

Субсидии бюджетам 
внутр игородских 
муниципальных 
образований в целях 
компенсации рисков, 
связанных с выпадающими 
доходами местных 
бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных 
расходных обязательств

0.0 2 005.1 0.0 0.0 0.0 Расходы 
запланированы на 

период июнь - 
декабрь 2013 года

расходы на содержание 
муниципальных служащих
к д н

1 951.6 902.2 0.0 0.0 0.0 Расходы не 
запланирован в связ] 
с передачей 
полномочий. Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

расходы на содержание 
муниципальных служащих 
отдела
спорта и досуга

3 627.0 1 501.6 0.0 0.0 0.0 Расходы не 
запланирован в связ] 
с передачей 
полномочий. Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года№ 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

расходы на содержание 
муниципальных служащих 
отдела
опеки и попечительства

7 584.5 3 152.2 0.0 0.0 0.0 Расходы не 
запланирован в связ] 
с передачей 
полномочий. Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"



иные расходы по 
функционированию 
органов исполнительной 
власти

400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"

взносы в ассоциацию 90.0 90.0 130.0 140.0 140.0 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"

резервный фонд 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"

03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

100.0 100.0 120.0 130.0 130.0 Расходы
запланированы в
соответствии с
нормативами
обеспечения
расходных
обязательств

07 ОБРАЗОВАНИЕ 17 019.5 564 184.3 0.0 0.0 0.0 Расходы не 
запланироваы в связ) 
с передачей 
полномочий. Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"



08 КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

524.0 921.0 1 346.3 1 479.0 1 555.4 Расходы
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"

11 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

5 423.3 2 087.8 0.0 0.0 0.0 Расходы не 
запланирован в связ! 
с передачей 
полномочий. Закон 
города Москвы от 
06.02.2013 года № 8 
"О внесении 
измененний в 
отдельные Законы 
города Москвы"

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1 320.0 1 020.0 570.0 570.0 570.0 Расходы 
запланированы в 
соответствии с 
нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
приложение №12 к 
проекту закона город 
Москвы "О бюджете 
города Москвы на 
2014 и плановый 
период 2015 и 2016 
годов"


