ПРОТОКОЛ № 55
Заседания Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 13.11.2014 года
Вел заседание: депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В. Григорьев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципал иного округа Тверской
Е.О. Осокина.
Присутствовали 8 депутатов из 12: (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов,
Е.А. Иванова, И.А. Павленко, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата).
Приглашенные:
С.Н. Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
П.А. Малышев - глава администрации муниципального округа Тверской;
Т.О. Сафонова - помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
Е.В. Лазарева —главный специалист организационного управления префектуры ЦАО;
А.А. Анискина - главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Е.А. Анохина -■руководитель аппарата управы Тверского района города Москвы;
А.Н. Кулешова - заведующий сектором кадрового и юридического обеспечения управы города Москвы.
К.П. Харитонов —юрисконсульт администрации муниципального округа Тверской.
Повестка дня:
» 1.06 избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы
муниципального округа Тверской.
» 2.06 избрании главы муниципального округа Тверской.
• 3.0 проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы.
• 4.0 проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
• 5.0 завершении платежей в 2014 году.
• 6.0 внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от
19.09.2013 № 147/2013 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа
Тверской».
• 7,06 отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании
средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014 года.
8. О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
» ул. Садовой-Каретной, ул. Каретный ряд. Успенским пер., ул. Малая Дмитровка;
• ул. Садовой-Триумфальной, ул. Тверской, Старопименовским пер., Воротниковским пер.;
• ул. Бутырский Вал, ул. Новолесной, Приютским пер, Новолесным пер,;
• ул. Фадеева, Оружейным пер., ул. 4-й Тверской-Ямсгой, 1-м Тверским-Ямским пер.;
• ул. Достоевского, ул. Селезневской, пер. Достоевского;
• ул. Б. Грузинская, ул. 1-я Брестская, ул. Васильевская, ул. 2-я Брестская;
« Москворецкая набережная, вл.З, стр.1 ;ул. Варварка, вл. 12, стр.1; вл.8, стр.1; вл, 8А, стр.1; вл.Вб,
стр. 1; вл.4, стр. 1; вл.З, стр. 1.;
» Брюсовым пер, ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным пер.
• 9.0 согласовании /об отказе в согласовании проекта
решения
Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилых помещений в нежилые,
расположенных по адресам;
• Москва, Цветной бульвар, д.21 стр.6 кв.61;
• Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, кв.44.
• Москва, ул. Краснопролетарская, д.8, стр. 1, кв. 13
10.06 утверждении Положения О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по
этике.
11.06 изменении целевого назначения нежилых помещений по адресам:
• Цветной бульвар, д.21, стр.1 (об. пл. 80,4 кв.м.);
• Страстной бульвар, д.4/3, стр.З (об. пл. 116,2 кв.м.);
• Страстной бульвар, д.4/3, стр.З (об. пл. 471,6 кв.м.);
• Столешников пер, д.9, стр.З (об.пл.371,6 кв.м.).
12.Разное.
12.1. Установка ограждающих устройств:
• ул. Тверская, д.19;
• ул. Долгоруковская, д.35;
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ул. Новослободская, д.49/2;
1-й Тверской-Ямской пер., д. 11; 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, д.12 стр.2;
Угловой пер., д.6;
ул. Садовая - Каретная, д.24/7;
ул. Самотечная, д.17А;
2-й Лесной пер., д. 10;
Ул. Большая Бронная, д.29 со стороны двора;
ул. Тверская, д.19А;
1-й Самотечный пер., д.12;
12.2. Потребительский рынок:
О согласовании/об отказе в согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня на 2015 год
по адресу:
Москва, ул. Долгорукове кая, д.40;
12.3. Вопросы, внесенные по предложению депутата Н.И.Кторяшова:
Детский сад № 516 (парковка):
Проблемы парковок в районе;
Наградной лист на Мастерову В.И.

На момент начала заседания присутствовали 8 депутатов из 12 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А.
Иванова, В,И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко, И.А. Байкин). Кворум имеется.
П.А.Малышев: Прошу депутатов выбрать председательствующего для проведения заседания Совета
депутатов муниципального округа 13.11.2014 года.
Выступали: В.И. Рассказова, И.А. Павленко, И.А. Байкин
И.А. Павленко предложила кандидатуру депутата И.А. Байкина.
В.И. Рассказова предложила кандидатуру депутата Д.В. Григорьева.
Депутат И.А. Байкин взял самоотвод.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Утвердить кандидатуру депутата Д.В. Григорьева председательствующим на очередном заседании Совета
депутатов муниципального округа Тверской 13.11.2014 года.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В, Григорьев, Е.А. Иванова, Е.В. Тарапата, В.И. Рассказова, И.А. Байкин)
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по выборам главы муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседания Совета депутатов.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, В.И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, С.А.
Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня «Об избрании главы муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседания Совета депутатов.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, В,И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, С.А.
Дугиы).
«Против» - 0.
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«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы»
Выступали: Д.В. Григорьев, А.А. Анискина

В соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Тверское в городе Москве от 08.12.201 Ггода № 1/44/01-14 Совет депутатов решил:
1.
Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год.
2.
Главному бухгалтеру администрации муниципального округа Тверской Анискиной А.А.
подготовить пакет необходимых документов и предоставить их по назначению.
3.
Направить настоящее решение председателю Контрольно-счетной палаты Москвы Двуреченских В.
А.
4.
Контроль за выполнением данного решения возложить на
депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов ( депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, В,И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, С.А.
Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Выступали: Д.В. Григорьев, А.А. Анискина.
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 части 3 статьи 28,
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом Закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», от. 9 Устава муниципального
округа Тверской, решением муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве от 01.03.2012 №319/2012 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве», разделами 12,13 решения
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2014 №259/2014 «О внесении изменений в
решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе
Москве от 01.03.2012 №319/2012 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Тверское в городе Москве» Совет депутатов решил:
1.
Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 1 к
настоящему Решению.
2.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
•На 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 252,5 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 16 252,5 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над
расходами) нет.
•На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 295,2 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 16 295,2 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над
расходами) нет.
•На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 779,6 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 18 779,6 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над
расходами) нет.
3.
Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
4.
Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа
Тверской за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за текущий финансовый год согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5.
Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Тверской на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
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6.
Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Тверской за
2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7.
"Утвердить проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа
Тверской и верхний предел муниципального долга на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8.
Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9.
Принять к сведению пояснительную записку к проекту местного бюджета муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
10.
Утвердить финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
11.
Второе чтение проекта решения о местном бюджете (принятие решения) провести не позднее 25
декабря 2014 года.
12.
Назначить на 9 декабря 2014 года с 17:00 до 19:00 в помещении, расположенном по адресу: ул.
Чаянова, 11/2, 112 кабинет, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего Решения.
13.
Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 10.06.2010 года № 209/2010 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Тверское
в городе Москве», опубликованном в №17(279) 2012г. газеты «Каретный ряд».
14.
Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложению 10
к настоящему Решению.
15.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения публичных слушаний.
16.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
17.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.

Приложение 1
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Доходы бюджета
муниципального округа Тверской
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации

Сумма (тыс. руб.)

Наименование показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

000 1 00

00000

00

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

16 252,5

16 295,2

18 799,6

000 1 01

00000

00

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 252,5

16 295,2

18 799,6

000 1 01

02000

01

0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ

16 252,5

16 295,2

18 799,6
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182 1 01

182 1 01

02010

02020

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов,
в
отношении
которых
ПО
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

01

0000

01

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
0000 110 нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

16 252,5

16 295,2

18 799,6

1.6 252,5

16 295,2

18 799,6

Приложение 2
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
о т__________№ ________ /2014
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской - органов
государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
главного
администра
тора доходов

доходов бюджета МО
Тверской

182

182

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

Федеральная налоговая служба

! 01 02010 01 0000 110

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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182

182

182

182

182

182

182

1 01 02010 01 1000 110

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу', в том числе по отмененному)

1 01 02010 01 2000 110

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по
соответствующему платежу)

1 01 02010 01 3000 110

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

1 01 02010 01 4000 110

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, 227.1 и 228
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
(прочие
поступления)

1 01 02010 01 5000 110

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, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02020 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и
проценты по соответствующему платежу)

б

182

182

182

182

182

182

182

182

1 01 02020 01 3000 110

1 01 02020 01 4000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)

1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

1 01 02030 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (пени и проценты по
соответствующему платежу)

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству Российской Федерации)

1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса
Российской
Федерации
(уплата
процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нару шении сроков их возврата)

7

Приложение 3
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской органов местного самоуправления муниципального округа Тверской
код

Наименование главного администратора доходов бюджета

БЮДЖЕТНОЙ

муниципального округа и виды (подвиды) доходов

КЛАССИФИКАЦИИ
Код
главы
вед-ва
900

Код

Наименование кода бюджетной классификации
администрация муниципального округа Тверской

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 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 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 СанктПетербурга
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

8

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
внутригородских
муниципальных
образований
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 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900

2 19 03000 03 0000 151

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) 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
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

бюджеты
городов

Приложение 4
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№ _________/2014
Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Сумма, тыс. руб.

Коды БК
Наименование
раздел

подраздел

01

Общегосударственные вопросы

2015

2016

2017

14 022,3

13 988,2

16 472,6

1 469,4

1 467,4

1 467,4

в том числе:

01

02

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

9

03

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

218,4

218,4

218,4

01

04

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

11 800,0

11 767,9

11 770,7

01

07

Обеспечение
референдумов

0,0

0,0

2 481,6

01

11

Резервные фонды

29,5

29,5

29,5

01

13

Другие общегосударстве иные вопросы

505,0

505,0

505,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

1 584,2

1 661,0

1 661,0

1 584,2

1 661,0

1 661,0

536,0

536,0

536,0

01

03

проведения

выборов

и

в том числе:

03

14

08

Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Культура, кинематография
в том числе:

08

04

12

Другие вопросы
кинематографии

в

области

культуры,

Средства массовой информации

в том числе:
12

02

Периодическая печать и издательства

500,0

500,0

500,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

36,0

36,0

36,0

16 252,5

.16 295,2

18 779,6

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 5
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Раздел,
подраз
дел

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР

2015

2016

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

14 022,3

13 988,2

16 472,6

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Представительные органы государственной власти

0102

31 А 0000

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Функционирование представительных органов
государственной власти

0102

31 А 0100

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Глава муниципального округа

0102

31 А 0101

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0102

31 А 0101

121

1 315,7

1 315,7

1 315,7

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31 А 0101

122

74,7

74,7

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0102

31 А 0101

244

79,0

77,0

77,0

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

0103

218,4

218,4

218,4

Представительные органы государственной власти

0103

31 А 0000

218,4

218,4

218,4

Функционирование представительных органов
государственной власти

0103

31 А 0100

218,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

0103

31 А 0102

218,4

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0103

31 А 0102

218,4

218,4

218,4

244

11

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

Исполнительные органы государственной

0104

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы

11 800,0

11 767,9

11 770,7

31 Б 0000

11 800.0

11 767,9

11 770,7

0104

31 Б 0100

11 800,0

11 767,9

11 770,7

Глава администрации

0104

31 Б 0101

3 800,1

3 798,1

3 798,1

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104

31 Б 0101

121

1 643,6

1 643,6

1 643,6

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31 Б 0101

122

2 029,3

2 029,3

2 029,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

31 Б 0101

244

127,2

125,2

125,2

Обеспечение деятельности территориальных
органов государственной власти города Москвы

0104

31 Б 0105

7 999,9

7 969,8

7 972,6

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104

31 Б 0105

121

4 906,6

4 906,6

4 906,6

Иные выплаты персоналу1государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0104

31 Б0105

122

672,3

672,3

672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

31 Б 0105

244

2 024,8

1 994,7

1 997,5

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

0104

31 Б 0105

321

251,0

251,0

251,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

0104

31 Б 0105

323

145,2

145,2

145,2

Обеспечение проведенииI
референдумов

0107

0 ,0

0 ,0

2 481,6

власти города Москвы

В Ы бО рО В И

Прочие непрограммные направления деятельности

0107

35 А 0000

0,0

0,0

2 481,6

0107

35 А 0100

0,0

0,0

2 481,6

органов государственной власти при проведении
выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти по проведению

......

12

выборов и референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0107

Резервные фонды

ОШ

Резервный фонд, предусмотренный

0111

32 А 0000

Резервные средства

0111

32 А 0100

1, Другие
общегосударствен!!
ыевопросы
Исполнительные органы государственной

0113

35 А 0101

244

0,0

0,0

2 481,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

505,0

505,0

505,0

в бюджете города Москвы
870

0113

31 Б 0000

505,0

505,0

505,0

Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы

0113

31 Б 0100

505,0

505,0

505,0

Уплата прочих налогов, сборов

0113

31 Б 0104

852

105,0

105,0

105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0113

31 Б 0199

244

400,0

400,0

400,0

03

110,0

110,0

110,0

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

110,0

110,0

110,0

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные

0314

35 Е 0000

110,0

110,0

110,0

Непрограммные направления деятельности по
расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы

0314

35 Е 0100

110,0

110,0

110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0314

3 5 Е 0114

110.0

110,0

110,0

08

1 584,2

1 661,0

1 661,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

1 584,2

1 661,0

1 661,0

Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные

0804

1 584,2

1 661,0

1 661,0

власти города Москвы

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

в государственные программы города Москвы

Культура, кинематография

35 Е 0000

244

в государственные программы города Москвы

13

Непрограммные направления деятельности по
расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы

0804

3 5 Е 0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0804

35 Е 0105

Ь.

Средства массовой
информации
с. Периодическая печать и
издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы, не
включенные в государственные программы города
Москвы
б. Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам префектур
административных округов
города Москвы
е. Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
С. Другие вопросы в области
средств массовой
информации
§. Прочие направления
деятельности префектур
административных округов
города Москвы, не
включенные в
государственные программы
города Москвы
Ь. Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам префектур
административных округов
города Москвы
1. Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
у ИТОГО РАСХОДОВ

1 584,2

1 661,0

1 661,0

1 584,2

1 661,0

1 661,0

12

536,0

570,0

570,0

1202

500,0

500,0

500,0

244

1202

35 Е 0000

500,0

500,0

500,0

1202

35 Е 0100

500,0

500,0

500,0

1202

35 Е 0103

500,0

500,0

500,0

36,0

36,0

36,0

244

1204

1204

35 Е 0000

36,0

36,0

36,0

1204

3 5 Е 0100

36,0

36,0

36,0

1204

35 Е 0103

36,0

36,0

36,0

16 252,5

16 295,2

18 779,6

244
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Приложение 6
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код
Наименование

Вед-

Раздел,
подраз
дел

Сумма, тыс. руб.
ЦСР

ВР
2015

2016

2017

ва
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

01

14 022,3

13 988,2

16 472,
6

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

900

0102

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Представительные органьI
государственной власти

900

0102

31 А 0000

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Функционирование представительных
органов государственной власти

900

0102

31 А 0100

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Глава муниципального округа

900

0102

31 А 0101

1 469,4

1 467,4

1 467,4

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

0102

31 А 0101

121

1 315,7

1 315,7

1 315,7

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31 А 0101

122

74,7

74,7

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0102

31 А 0101

244

79,0

77,0

77,0

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

900

0103

218,4

218,4

21.8,4

Представительные орган!>1
государственной власти

900

0103

31 А 0000

218,4

218,4

218,4

Функционирование представительных
органов государственной власти

900

0103

31 А 0100

218,4

218,4

218,4

15

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа

900

0103

31 А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0103

31 А 0102

функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

900

0104

Исполнительные органы государственной

900

0104

Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы

900

Глава администрации

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

11 800,0

11 767,9

11 770,
п!

31 Б 0000

11 800,0

11 767,9

11 770,
7

0104

31 Б 0100

11 800,0

11 767,9

11 770,
7

900

0104

31 Б 0101

3 800,1

3 798,1

3 798,1

Фонд оплаты труда государственных,
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

0104

31 Б 0101

121

1 643,6

1 643,6

1 643,6

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31 БОКИ

122

2 029,3

2 029,3

2 029,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0104

31 Б 0101

244

127,2

125,2

125,2

Обеспечение деятельности
территориальных органов
государственной власти города Москвы

900

0104

31 Б 0105

7 999,9

7 969,8

7 972,6

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

900

0104

31 Б 0105

121

4 906,6

4 906,6

4 906,6

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31 Б0105

122

672,3

672,3

672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0104

31 Б 0105

244

2 024,8

1 994,7

1 997,5

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900

0104

31 Б 0105

321

251,0

251,0

251,0

244

власти города Москвы

................. ... .........
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Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

900

0104

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

900

0107

Прочие непрограммные направления
деятельности

900

0107

Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

31 Б 0105

323

145,2

145,2

145,2

0,0

0,0

2 481,6

35 А 0000

0,0

0,0

2 481,6

0107

35 А 0100

0,0

0,0

2 481,6

900

0107

35 А 0101

0,0

0,0

2 481,6

Резервные фонды

900

0111

29,5

29,5

29,5

Резервный фонд, предусмотренный

900

0111

32 А 0000

29,5

29,5

29,5

Резервные средства

900

0111

32 А 0100

29,5

29,5

29,5

1. Другие
общегосудар
сгвенные
вопросы
Исполнительные органы государственной

900

0113

505,0

505,0

505,0

900

0113

31 Б 0000

505,0

505,0

505,0

Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы

900

0113

31 Б 0100

505,0

505,0

505,0

Уплата прочих налогов, сборов

900

0113

31 Б 0104

852

105,0

105,0

105,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0113

31 Б 0199

244

400,0

400,0

400,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

900

03

110,0

110,0

110,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

900

0314

110,0

110,0

110,0

Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные

900

0314

110,0

110,0

110,0

органов государственной власти при
проведении
выборов и референдумов

244

в бюджете города Москвы
870

власти города Москвы

35 Е 0000

в государственные программы города
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Москвы
Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам префектур
административных округов города
Москвы

900

0314

35 Е 0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0314

35 Е 0114

Культура, кинематография

900

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные

110,0

ПОД)

110,0

110,0

110,0

110,0

08

1 584,2

1 661,0

1 661,0

900

0804

1 584,2

1 661,0

1 661,0

900

0804

35 Е 0000

1 584,2

1 661,0

1 661,0

Непрограммные направления
деятельности по расходным
обязательствам префектур
административных округов города
Москвы

900

0804

35 Е 0100

1 584,2

1 661.0

1 661,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0804

35 Е 0105

1 584,2

1 661,0

1 661,0

900

12

536,0

570,(1

570,0

900

1202

500,0

500,0

500,0

900

1202

500,0

500,0

500,0

244

в государственные программы города
Москвы

к.

Средства массовой
информации
I. Периодическая
печать и
издательства
Прочие направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы, не включенные в
государственные программы города
Москвы

35 Е 0000

244
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юп. Непрограммные
направления
деятельности по
расходным
обязательствам
префектур
административных
округов города
Москвы
п. Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
о. Другие вопросы в
области средств
массовой
информации
р. Прочие направления
деятельности
префектур
административных
округов города
Москвы, не
включенные в
государственные
программы города
Москвы
ц. Непрограммные
направления
деятельности по
расходным
обязательствам
префектур
административных
округов города
Москвы
г. Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
8. И Т О Г О
РАСХО ДО В

900

1202

35 Е 0100

900

1202

35 Е 0103

900

1204

900

1204

900

900

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

36,0

36,0

36,0

35 Е 0000

36,0

36,0

36,0

1204

35 Е 0100

36,0

36,0

36,0

1204

35 Е 0103

36,0

36,0

36,0

16 252,5

16 295,2

18 779,6

244

244
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Приложение 7
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской

Коды бюджетной классификации
главного
администратора

источников финансирования
дефицита бюджета МО Тверской

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
МО Тверской и виды (подвиды) источников

источников
900

Администрация МО Тверской

900

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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Приложение 8
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации

2015

2016

2017

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету'
средств бюджета

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

0,0

0,0

0,0

Приложение 9
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от
№
/2014

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Тверской
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя в
очередном финансовом
году (процент)

Значение показателя в плановом
периоде
(процент)

2015

2016

2017

21

Налог на доходы физических лиц

0,0335

(),0321

0,0354

0

0

0

Дефицит бюджета (тыс. руб.)

Приложение 10
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
о т______
К»
/2014

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации

2015

2016

2017

0000 00 0 0000 000

0,0

0,0

0,0

Приложение 11
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
бюджете
муниципального
округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
о т __________№
/2014

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде

Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
0000 00 0 0000 000

~

2015

2016

2017

0,0

0,0

0,0
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Приложение 2
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Тверской
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Тверской на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены на основании и в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, муниципальными правовыми актами и содержат
основные ориентиры и направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов.
Бюджетная и налоговая политика на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее
бюджетная и налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - бюджет муниципального
округа), обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего
совершенствования межбюджетных отношений.
Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать целям социально-экономического
развития муниципального округа:
1. Обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного
самоуправления;
2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за
счет местного бюджета;
3. Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа и деятельности
сообществ на его территории;
4. Создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
5. Создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественнополитического развития муниципального округа;
6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа;
7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
2. Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
3. Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4. Обеспечение финансирования социально-значимых мероприятий;
5. Повышение эффективности бюджетных расходов;
6. Оптимизация бюджетных расходов;
7. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме строгой и разумной экономии
бюджетных средств, реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.
8. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной
политики и использовании средств бюджета муниципального округа.
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Ш. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Принимая во внимание, что в 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов единственными
налоговыми доходами бюджета муниципального округа будут отчисления от налога на доходы с
физических лиц, основными направлениями налоговой политики будут являться:
1. Взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налога с доходов физических лиц;
2. Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы и иными органами в части налоговых
поступлений в бюджет муниципального округа.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов остаются:
1. Эффективное расходование переданных денежных средств бюджета муниципального округа
Тверской для реализации своих полномочий;
2. Направление экономии собственных бюджетных средств на выполнение своих полномочий;
3. Обеспечение обязательств по изданию и распространению районной газеты в целях эффективного
информирования населения
муниципального округа Тверской
о деятельности органов местного
самоуправления;
4. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, обеспечивающих реальный
конкурентный режим при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и рациональное использование средств бюджета муниципального округа.
Приложение 3
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
' 2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Тверской за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития за текущий финансовый год
Мероприятия по социально экономическому развитию муниципального округа Тверской
разработаны и осуществляются администраций муниципального округа Тверской в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом,
муниципального округа Тверской.
Главной целью мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа
Тверской является повышение качества жизни населения на территории муниципального округа Тверской,
создание комфортной среды проживания и предоставление соответствующих муниципальных услуг.
Предварительными итогами социально-экономического развития муниципального округа Тверской
за истекший период 2014 года являются:
1)
Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проведенной в муниципальном
округе Тверской;
2)
Целевое рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций,
полномочий администрации муниципального округа Тверской;
3)
Проведение местных праздничных мероприятий;
4)
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на
территории муниципального округа;
5)
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
6)
Взаимодействие с органами исполнительной власти;
7)
Взаимодействие с общественными объединениями и организациями;
8)
Организация информационного и материально-технического обеспечения заседаний депутатов
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Работа по данным направлениям будет продолжена и ожидаемые итоги социально-экономического
развития муниципального округа Тверской за 2014 год будут положительными.

Приложение 4
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014№312/2014
Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Тверской
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных округов в
проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»
определены:
1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального округа на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 установлены:
1.1. На 2015 год в размере 0,0335 %, что составляет 16 252,5 тыс. руб.;
1.2. На 2016 год в размере 0,0321 %, что составляет 16 295,2 тыс. руб.;
1.3. На 2017 год в размере 0,0354 %, что составляет 18 799,6 тыс. руб.;
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Тверской:
2.1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к»
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 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»:
2.1.1. на 2015 год - 16 252,5 тыс. руб.;
2.1.2. на 2016 год - 16 295,2 тыс. руб.;
2.1.3. на 2017 г о д - 18 799,6 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2015 году в расчете 36 руб. на одного
жителя муниципального округа (количество жителей округа 76 798 человек) - 2 764,7 тыс. руб.; в 2016 году
в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа 76 798 человек) 2 841,5 тыс. руб.; в 2017 году в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество
жителей округа 76 798 человек) - 2 841,5 тыс. руб.
2.3.
Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта,
кроме такси, в 2015 году установлен в размере 18 200,0 руб. в год на одного депутата, 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-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», что составляет 218,4 тыс. руб., данный норматив
сохраняется и на плановый период 2016-2017 годов.

Показатели прогноза
социально-экономического развития
муниципального округа Тверской
на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Прогноз
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановый период
2015
2016

2017

1.

Численность населения муниципального округа

Чел.

76 798

76 798

76 798

2.

Количество муниципальных бюджетных учреждений

Ед.

1

0

0
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3.

Фонд заработной платы работников администрации и
муниципального бюджетного учреждения

4.

Объем продукции, работ услуг, закупаемой для муниципальных
нужд:

Тыс. руб.

Объем оказания платных услуг населению

6.

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного
экологического мониторинга

7.

6 152,2

6 152,2

5 224,8

5 267,5

5 270,3

5 224,8

5 267,5

5 270,3

Тыс. руб.

- за счет собственных средств
5.

6 152,2

Тыс. руб.

-

Ед.

нет

нет

нет

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов местного самоуправления

Тыс. руб.

536,0

536,0

536,0

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения
по месту жительства

Тыс. руб.

200,0

200,0

200,0

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение
праздничных мероприятий

Тыс. руб.

1 384,2

1 461,0

1 461,0

15. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц

(%)

0,0335

0,0321

0,0354

8.

9,
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Приложение 5
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014№312/2014
Оценка ожидаемого исполнения
бюджета муниципального округа Тверской
за 2014 год
Первоначальный объем доходной части бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год был
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 года № 209/2013 «О
бюджете муниципального округа. Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в сумме
14 989,6 тысяч рублей.
В период исполнения доходов бюджета 2014 года
в связи с предоставлением бюджету
муниципального округа Тверской межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях
повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Тверской
переданных полномочий города Москвы были уточнены бюджетные показатели и увеличены показатели на
сумму представления межбюджетного трансферта.
В результате объем доходной части бюджета муниципального округа Тверской был изменен до
суммы 16 969,6 тысяч рублей.
Фактические поступления собственных доходов в бюджет внутригородского муниципального
образования за 9 месяцев текущего года составили 12 526,6 тысяч рублей, 72,82 % от годового показателя.
С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам поступление собственных доходов в бюджет
внутригородского муниципального образования (без учета средств, поступающих из регионального
бюджета) в 2014 году оценивается на уровне плановых показателей 14 989,6 тысяч рублей.
Соответственно произошло
изменение и расходной части
бюджета 2014 года, возникла
необходимость уточнения бюджетных показателей в целях отражения межбюджетного трансферта
В результате объем расходной части бюджета муниципального округа составляет 18 021,1 тысяч
рублей за счет использования средств свободного остатка, сложившегося на 01.01.2014 года и полученного
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа Тверской текущего года
составляет 18 021,1 тысяч рублей в условиях планирования к 2015 году, основные показатели бюджета
муниципального округа Тверской за 2014 год будут исполнены на уровне уточненного бюджета текущего
года.
Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального округа Тверской,
ожидаемое исполнение бюджета за 2014 год представлено в условиях планирования 2015 года.
Приложение 6
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014

Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Тверской и
верхний предел муниципального долга
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и плановый период
муниципальном округе Тверской не предусмотрено.

2016 и 2017 в

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Тверской по состоянию на
1 января 2015 года, 2016 года и 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям - 0 рублей.
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Приложение 7
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
1.Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
Год

Цели представления
муниципальных гарантий

2015
2016
2017

Итого

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)
Основной долг Проценты по обслуживанию основного
долга
0
0
-

-

2.0бщий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
муниципального округа Тверской по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным
случаям(тыс.руб.)
2015

2016

2017

0
За счет источников внутреннего финансирования
0
0
дефицита бюджета муниципального округа
Тверской
0
0
0
За счет расходов бюджета муниципального округа
Тверской
При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий муниципального округа
Тверской данный вопрос будет рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.
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Приложение 8
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014. №312/2014

Поясни тельная записка к проекту местного бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов
1. Доходы бюджета
Код дохода по Наименование показателя Утвержде Бюджет Бюджетн Бюджета Бюджет
КД
иные 2014 года
ые
ые
ные
бюджета
в
назначен назначен назначен
ые
условиях пя в 2015 ияв 2016 ия в
назначен планиров году
году
2017
ия 2014
ания
(тыс.
(тыс.
ГОДУ'
год (тыс. 2015 года руб.)
руб.)
(тыс.
руб.)
(тыс.
руб.)
руб.)
182
Доходы бюджета - всего,
1010200001 в том числе:
0000 000

14 989,6

182
Налог на доходах
14 989,6
1010201001 физических лиц с доходов,
0000 110 источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в
соответствии со статьями
227,227.1 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
2020499903 бюджетам
0000 151 внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
900

0.0

Причины и
факторы
изменений

16 969,6 16 252,5 15 146,5 15 186,2

14 989,6 16 252,5

1 980,0

0,0

15 146,5 15 186,2 Поступление
доходов
запланировано
в соответствии
с нормативами
отчислений на
доходы
физических
лиц.

0,0

0,0

Предоставление
субсидии в
соответствии с
Законом города
Москвы от
11.07.2013 года
№ 39 «О
наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
округов в городе
Москве
отдельными
полномочиями
города Москвы”
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2. Расходы бюджета

01

Расходы бюджета - всего,
з том числе

14 989,6 18 021,1 16 252,5 16 295,2 18 779,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ

12 953,3 15 884,8 14 022,3

13 988,2 16 472,6

5 том числе:
эасходы на содержание
зуководителя МО,
эуководителя
муниципалитета,
муниципальных служащих
шпарата

12 033,8 12 985,3 13 269,4

13 235,3

360,0

360,0

218,4

218,4

218,4

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")

0,0

1 980,0

0,0

0.0

0,0

Расходы были
запланированы
в конце
первого
квартала 2014
года

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных

"Троезд депутатов

Межбюджетные
гранеферты бюджетам
муниципальных округов в
в целях повышения
эффективности
осуществления Советами
депутатов муниципальных
округов переданных
полномочий города
Москвы
Иные расходы по
функционированию
органов исполнительной
власти

13 238,1 Расходы 2014
года увеличены
на суммы
оплаты
информационн
о-правовой
системы
«Консультант!!
люс» и услуг
по аренде
автомобиля для
обеспечения
полномочий по
военнопатриотическо
му воспитанию
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обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")

03

Взносы в ассоциацию

130.0

130.0

110.0

110.0

110.0

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")

Резервный фонд

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ТРАВООХРАНИТЕЛЬН
\Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

130,0

130,0

110,0

110,0

110,0

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
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08

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

I 346,3

1 446,3

1 584,2

1 661,0

570,0

570,0

536,0

536,0

1 661,0 Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")
536,0

Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств
(приложение к
проекту закона
города Москвы
"О бюджете
города Москвы
на 2015 и
плановый
период 2016 и
2017 годов")
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Приложение 9
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014

Финансово-экономическое обоснование
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
от «___»______2014 года «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (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 процессев
муниципальном округе Тверской, а также на основании проекта закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Решением предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа
Тверской:
1.1.
На 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 252,5 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 16 252,5 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
1.2.
На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 295,2 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 16 295,2 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
1.3.
На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 779,6 тыс. рублей, общий объем
расходов в сумме 18 779,6 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
Таким образом, показатели бюджета муниципального округа Тверской на 2015 и плановый период
2016 и 2017 годов, предусмотренные решением Совета депутатов муниципального округа Тверской,
сбалансированы.
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Приложение 10
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Тверской «О
проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
от 13.11.2014 №312/2014

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы:
Григорьев Дмитрий Викторович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской, председатель бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа
Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:
Дугин Сергей Александрович
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской

Члены рабочей группы:

Байкин Игорь Александрович

Королева Мария Львовна

Малышев Павел Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Тверской

- глава администрации муниципального округа
Тверской

- юрисконсульт-консультант администрации
муниципального округа Тверской
Харитонов Константин Петрович
- главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации муниципального
округа Тверской
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Анискина Александра Анатольевна
Секретарь рабочей группы:
Алексашина Анастасия Александровна

- экономист-главный специалист администрации
муниципального округа Тверской

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, В,И. Рассказова, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, С.А. Дугин).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня «О завершении платежей в 2014 году»
Выступали: Д.В. Григорьев, А.А. Анискина, Т.О. Сафонова
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Оплатить за декабрь 2014 года в размере 100 % предоплаты следующие виды услуг в декабре 2014
года:
- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- информационно-правовых услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерской программы;
- услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники;
- услуги по информированию населения муниципального округа Тверской о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению праздничного мероприятия .для жителей муниципального
округа Тверской.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В.Григорьева.
Голосовали 8 го 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 19.09.2013 № 147/2013 «Об утверждении порядка поощрения депутатов
муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, Т.О. Сафонова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов
муниципального округа Тверской.
2.
Доработать проект внесения изменений в решения Совета депутатов муниципального округа
Тверской от 19.09.2013 № 147/2013 «Об утверждении порядка поощрения депутатов муниципалы-юго округа
Тверской» юрисконсульту администрации муниципального округа Тверской К.П. Харитонову, совместно с
помощником Тверского межрайонного прокурора города Москвы Т.О. Сафоновой.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По седьмому' вопросу повестки дня «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа
Тверской за 9 месяцев 2014 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, А.А. Анискина, П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Н.И.
Кудряшов, С.Н. Ковалев.
В соответствии со статьями 9, 81,264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской
Совет депутатов решил:
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1Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской за 9 месяцев 2014 года (Приложение 1);
2.
Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014 года (Приложение 2).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официалы-юго опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 13.11.2014 № 311 /2014
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской и отчете
об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Тверской за 9
месяцев 2014 года»

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2014 года

Наименование

Код бюджетной
классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО

Уточненные Исполнен
Неисполне Выполнение
бюджетные
о за 9 мес.
иные
плановых
назначения на 2014 года
назначения показателей
2014 год (тыс.
(тыс.
(тыс. руб.)
(в %)
руб.)
руб-)

16 969,6

12 526,6

4 443,0

73,8

Налог на доходы
физических лиц

18210102010010000110

14 989,6

-

-

-

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

18210102010011000110

-

10 347,4

-

-

Пени и проценты по
соответствующему платежу

18210102010012000110

-

1,3

-

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

18210102010013000110

Прочие поступления

-

6,1

-

-

18210102010014000110

-0,2

-

-

Прочие поступления

18210102010015000110

"

-

-

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

18210102020011000110

-

9,0

-

-

Прочие поступления

18210102020012000110

*

~

**

-

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

18210102020013000110

-

-

-

-

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

18210102030011000110

-

436,0

-

-

Пени и проценты по
соответствующему платежу

18210102030012000110

-

0,9

-

-

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

18210102030013000110

-

1,3

-

-

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

90011302993030000130

-

10,7

-

-
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Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

90020204999030000I51

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

90021903000030000151

-

-265,9

-

-

18 021,1

11 008,3

7 012,8

61,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕВОПРОСЫ

01

15 884,8

10 233,1

5 651,7

64,4

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
муниципального округа

1)102

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

0102

31 А 0000

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Глава муниципально]
округа

0102

31 А 0101

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

0102

31 А 0101

121

1 005,8

0,0

1 005,8

0,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда

0102

31 А 0101

122

70,4

0,0

70,4

0,0

’О
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Прочая закупка товаров,
работ услуг для
государственных нужд

0102

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов мун (щипальных
округов

0103

31 А 0101

Депутаты Совета дештатов
0103
муниципального округа

31 А 0102

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

0103

31 А 0102

Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных округов в
целях повышения
эффективности
осуществления Советами
депутатов муниципальных
округов переданных
полномочий города
Москвы

0103

33 А 0401

Специальные расходы

0103

33 А 0401

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ,
местных адм и и истраций

0104

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

0104

31 Б 0000

244

244

880

165,0

35,7

129,3

21,6

2 340,0

2 158,2

181,8

92,2

360,0

178,2

181,8

49,5

360,0

178,2

181,8

49,5

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0
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Функционирование
исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
(администрации)

0104

31 Б 0100

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0

Глава администрации

0104

31 Б 0101

2 056,3

1 664,4

391,9

80,9

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

0104

31 Б 0101

121

1 813,0

1 433,0

380,0

79,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда

0104

31 Б 0101

122

70,4

70,4

0,0

100,0

Прочая закупка товаров,
работ услуг для
государственных нужд

0104

31 Б0101

244

172,9

161,0

11,9

93,1

Обеспечение деятельности
администраций
муниципальных округов в
части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения

0104

31 Б 0105

9 687,8

6 086,2

3 601,6

62,8

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

121

5 487,8

3 349,2

2 138,6

61,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда

122

633,6

492,8

140,8

77,8

Прочая закупка товаров,
работ услуг для
государственных нужд

244

3 102,9

2 033,6

1 069,3

65,5

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных обязательств

321

251,0

0,0

251,0

0,0

Прочие социальные
выплаты

323

210,0

209,6

0,4

99,8

852

2,5

1,0

1,5

40,0

29,5

0,0

29,5

0,0

Уплата прочих налог О В
сборов
Резервные фонды

II

0111

40

Резервные фонды

0111

32 А 0100

Резервные средства

0111

32 А 0100

Другие
общегосударственные
вопросы

0113

Реализация
государственных функций,
связанных с
общегосударственным
управлением

0113

31 Б 0100

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0113

31 Б 0104

Иные расходы по
функционированию
органов исполнительной
власти города Москвы

0113

31 Б 0199

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

530,0

288,6

241,4

54,5

530,0

288,6

241,4

54,5

852

130,0

86,1

43,9

66,2

244

400,0

202,5

197,5

50,6

03

120,0

119,0

1,0

99,2

Обеспечение пожарной
безопасности

0310

120,0

119,0

1,0

99,2

Мероприятия по
гражданской оборон г

0310

120,0

119,0

1,0

99,2

1 446,3

526,8

919,5

36,4

1 446,3

526,8

919,5

36,4

1 446,3

526.8

919,5

36,4

1 446,3

526,8

919,5

36,4

12

570,0

129,4

440,6

22,7

Периодическая печать и
издательства

1202

500,0

75,4

424,6

15,1

Информационные
агентства

1202

500,0

75,4

424,6

15,3

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Культура,
кинематография

3 5 Е 0114

870

244

08

Другие вопросы в области
культуры,
0804
кинематографии
Учреждения культуры и
мероприятия в сфере
культуры и
кинематографии

0804

35 Е 0100

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

0804

35 Е 0105

Средства массовой
информации

35 Е 0100

244

|
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

1202

35 Е 0103

244

Другие вопросы в области
средств массовой
информации
1204

500,0

75,4

424,6

15,1

70,0

54,0

16,0

77,1

70,0

54,0

16,0

77,1

70,0

54,0

16,0

77,1

Непрограммные
направления деятельности
по расходным
обязательствам префектур
административных округов
города Москвы

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1204

3 5 Е 0103

1204

3 5 Е 0103

244

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014
года

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Уточненный
план на 2014
год (тыс.
руб.)

Фактически
показатель за 9
месяцев 2014 год
(тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств
бюджета

1 051,5

-1 518,3

01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

-16 969,6

-12 526,6

01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образован ий
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

18 021,1

11 008,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 13.11.2014 № 311 /2014
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской и отчете
об использовании средств резервного фонда
муниципального округа Тверской за 9
месяцев 2014 года»
Отчет об использовании средств резервного фонда
администрации муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2014 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 года № 209/2013 «О
бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в составе
раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год были предусмотрены
и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда муниципального округа
Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 079/2008 (с изменениями, внесенными решением
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), средства резервного фонда
направляются на финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на
соответствующий финансовый год, возникших в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального
округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, В,И. Рассказова, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, С.А.
Дугин).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Садовой-Каретной, ул. Каретный ряд, Успенский пер., ул. М алая Дмитровка»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, С.А. Дугин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса до предоставления управой Тверского района
города Москвы всей имеющейся документации на строительство ЗАО «Фарвель» гостиницы с
апартаментами на земельном участке площадью 0,1244 га по адресу: Москва, ул. Малая Дмитровка, вл. 18А,
стр.5,6,7,8 общей предельной площадью 1700 кв. метров, в том числе - наземной - 1000 кв. метров,
подземной - 700 кв. метров, на месте сносимых строений.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатов И.А. Павленко, С.А.
Дугина.
Решение принято депутатами (без голосования).
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Садовой-Триумфальиой, ул. Тверской, Старонименовеким пер., Воротннковским пер.»
Выступали:Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.А. Иванова
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
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1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. СадоваяТриумфальная, ул. Тверская, Старопименовский пер., Воротниковский пер. принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ПЗУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкину.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: зууууу. абт-Р/ег.ш
6.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д.В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Бутырский Вал, ул. Новолесной, Приютским пер., Новолесным пер.»
Выступали: Д.В. Григорьев
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года№ 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Бутырский
Вал, ул. Новолесная, Приютский пер., Новолесной пер. принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкину.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: \улу\у. а(1т-|уег.ш
6.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д.В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Фадеева, Оружейный пер., ул. 4-й Тверской-Ямекой, 1-м Тверским-Ямским пер. »
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года № 56 «Об организации
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местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Фадеева,
Оружейным пер., ул. 4-й Тверской-Лмской, 1-м Тверским-Ямским пер. принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города. Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкину,
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: уузууу, аДт-|уег,т
6.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д.В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Достоевского, ул. Селезневской, пер. Достоевского»
Выступали: Д.В. Григорьев
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Достоевского,
ул. Селезневской, пер. Достоевского принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительном}' межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкину.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: уухууу. аДт-1уег.т
6.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д.В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7(В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, Е.В, Тарапата, Е.А.
Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
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По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного: ул.
Большая Грузинская, ул. 1-я Брестская, ул. Васильевская, ул. 2-я Брестская»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова
В соответствии с пунктом 23 Л статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Большая
Грузинская, ул. 1-я Брестская, ул. Васильевская, ул. 2-я Брестская принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкин}'.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: \ууууу. абтоТуег.ги
6.
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д.В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
Москворецкая набережная, вл.З, стр.1; ул. Варварка, вл. 12, стр.1; вл. 8, стр.1; вл. 8А, стр.1; вл. 86,
стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, П.А. Малышев, И.А. Павленко
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа
Тверской Совет депутатов решил:
1.
Информацию о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Москворецкая
набережная, вл.З.стр.1; ул. Варварка вл.12, стр.1; вл.8, стр.1; вл. 8А, стр.1; вл.8б, стр.1; вл.4, стр.1; вл.2, стр.1
принять к сведению.
2.
Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам землепользования,
градостроительства и застройки в Центральном административном округе провести публичные слушания по
представленному проекту градостроительного межевания согласно ст. 68 «Публичные слушания по
вопросам градостроительной деятельности в городе Москве» Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28
«Градостроительный кодекс города Москвы».
3.
Рекомендовать главе управы Тверского района города Москвы
усилить
работу по
информированию жителей Тверского района
о графике
проведения публичных слушаний по
градостроительному межеванию кварталов:
3.1. привлечь к работе ГБУ «Жилищник района Тверской» города Москвы;
3.2. разместить графики проведения на информационных стендах, щитах;
3.3. привлечь общественных советников при управе Тверского района города Москвы;
3.4. привлечь председателей МКД, ТСЖ, ЖСК.
4.
Направить настоящее решение заместителю префекта Центрального административного округа
В.И. Курочкину.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Тверской по адресу: \ууу\у. асйнДуег.ш
6.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Григорьева Д. В.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
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«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня «О градостроительном межевании квартала, ограниченного:
Брюсовым пер., ул. Тверской, ул. Большой Никитской, Газетным пер.»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, В.И. Рассказова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Тверской.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И.А. Павленко,
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.61»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы, Регламентом реализации отдельных полномочий по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014
года № 247/2014, обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от
17.10.2014 №99999-1100-729/14 Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21,
стр.6, кв.61.
2.
Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууууу. аФпТуег.ш
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова).
«Воздержались» - 2 (И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, кв.44»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова
В соответствии с частью 8 статьи 1. Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы, Регламентом реализации отдельных полномочий по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 года №
247/2014, обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17.10.2014
№99999-1100-729/14 Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, кв.44.
2.
Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ступу. ас1т-{уег.ш
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, Н.И.
Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня «О согласовании/ об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенного по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д Д стр.1, кв. 13»
Выступали: Д.В, Григорьев, В.И. Рассказова
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11,07. 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы, Регламентом реализации отдельных полномочий по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 года №
247/2014, обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 10.11.2014
№99999-1100-879/14 Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д.8, стр.1,
кв. 13.
2.
Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\ууу. ас1го-1уег.ги
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Е.А. Иванова, Н.И.
Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения
муниципального округа Тверской по этике»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов,

Комиссии Совета депутатов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки Положения Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Тверской по этике.
2. Добавить в список членов Комиссии по этике депутата Е.А. Иванову.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на юрисконсульта администрации
муниципального округа Тверской К.П. Харитонова.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения по
адресу: Цветной бульвар, д.21, стр.1»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
В соответствии с п.20б ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и на основании материалов, представленных Комиссией по работе и
развитию предприятий потребительского рынка услуг и защите прав потребителей, Совет депутатов
решил:
1.
Не согласовывать изменение целевого назначения нежилого помещения ООО «Донате кафе» по
адресу: Цветной бульвар, д.21, стр.1.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, Д.В. Григорьев).
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения по
адресу Страстной бульвар, д.4/3, стр.З (общ. площадь 116,2 кв.м)
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи
9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1•
Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 116,2 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар,
д.4/'3, стр.З с установленных «учрежденческие» под «общественное питание» при условии обязательного
соблюдения норм противопожарной безопасности.
2.
Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. асЬпАуег.га
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения по
адресу Страстной бульвар, д.4/3, стр.З (общ. площадь 471,6 кв.м)
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи
9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1.
Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 471,6 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар,
д.4/3, стр.З с установленных «учрежденческие» под «общественное питание» при условии обязательного
соблюдения норм противопожарной безопасности.
2.
Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууу\у. абтДуег.т
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата).
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об изменении целевого назначения нежилого помещения по
адресу Столешников пер, д.9, стр.З (общ. площадь 371,6 кв. м).
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи
9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
49

1.
Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 376,4 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Столешников пер.,
д.9, стр.з с установленных «учрежденческие, бытовое обслуживание» под «общественное питание» при
условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2.
Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууу\у. аФп-|уег.ш
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов
муниципального округа Тверской Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, Д.В.
Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (Е.В. Тарапата),
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Тверская, д. 19.
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Тверская, д.19 , согласно
прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств,
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Е.А. Иванову.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Долгоруковская, д. 35.
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.35 ,
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку йз протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Новослободская, д. 49/2.
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Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.49/2,
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата В.И. Рассказову.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
1-й Тверской-Ямской пер., д. 11; ул. 4-я Тверская-Ямская, д.8/9, д. 12 стр.2.
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса до предоставления двух недостающих
протоколов согласования установки ограждающих устройств с жителями домов, имеющих общую
домовую территорию.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
Угловой пер., д.6
Выступали: Д.В. Григорьев.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, Угловой пер., д.6, согласно
прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств иа территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку' из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Д.В. Григорьева.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Садовая-Каретная, д. 24/7
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Байкин
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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1.
Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на очередное заседание Совета депутатов в связи
с необходимостью детальной проработки.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.
Решение принято депутатами (без голосования).
Ушла Е.В. Тарапата.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Самотечная, д. 17А.
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года №> 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Самотечная, д. 17А,
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу' пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата И. А. Павленко.
Голосовали 7 из 8 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовала Е.В. Тарапата):
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Пришла Е.В. Тарапата.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
2-й Лесной пер., д. 10.
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов.
В соответствии с пунктами 10,11 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д. 10,
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (пли) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Установить и содержать ограждающее устройство за счет собственных средств собственников
помещений в многоквартирном доме.
3.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов :
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Большая Бронная, д.29 (со стороны двора)»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Большая Бронная, д.29 (со
стороны двора), согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по
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обеспечению круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим
устройством препятствия или ограничений проходу' пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территорию общего пользования, определяемые, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата МЛ. Королеву.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
ул. Тверская, д. 19А.
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Тверская, д.19 А, согласно
прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Е.А. Иванову.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих устройств» по адресу:
1-й Самотечный пер., д.12»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата.
В соответствии с пунктом 10 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве» от 02.07.2013 года № 428-ПП, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Москва. 1-й Самотечный пер., д. 12,
согласно прилагаемой схеме размещения, при условии соблюдения требования по обеспечению
круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствия или
ограничений проходу пешеходов и (гаи) проезду транспортных средств на территорию общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителям.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Е.В. Тарапату.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О согласовании/об отказе в согласовании проекта
размещения ярмарки выходного дня на 2015 год по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, П.А. Малышев, Т.О. Сафонова,
С.Н. Ковалев.
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Отказать повторно в согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня на 2015 год по
адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.40.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата С.А. Дугина.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный депутатом Н.И. Кудряшовым «О
проблемах парковок в районе»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, П.А. Малышев, Е.А. Иванова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
К
Пригласить на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 11.12.2014
года представителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный депутатом Н.И. Кудряшовым «Детский
сад № 516 (парковка)»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, П.А. Малышев, Е.А. Иванова
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Пригласить на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 11.12.2014
года представителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы.
2.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Депутаты приняли решение (без голосования).
По вопросу повестки дня из раздела «разное» вопрос, внесенный депутатом Н.И.Кудряшовым
«О кандидатуре В.И. Мастеровой, проживающей по адресу: Москва, ул, Миусская, д.5, кв.20 на
награждение Почетной грамотой Московской городской думы»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, П.А. Байкин,
С.А. Дугин.
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.
Поддержать кандидатуру В.И. Мастеровой на награждение Почетной грамотой Московской
государственной думы.
2.
Выписку из протокола Совета депутатов направить заявителю.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Н.И. Кудряшова.
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8,
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Д.В. Григорьев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской на
11 Декабря 2014 года.

В.И. Рассказова: Предлагаю за успешную работу, качественное выполнение поставленных вопросов
поощрить сотрудников администрации муниципального округа Тверской в виде выплаты из экономии
расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда и иных выплат, не входящих в состав
денежного содержания, экономии расходов администрации на услуги связи, а также по иным материальным
затратам на содержание администрации в размере 10 окладов для каждого сотрудника.
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Рассказова, И.А. Павленко, П.А. Малышев.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22.10.2008 N 50 «О
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муниципальной! службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов
решил:
1.
Поощрить сотрудников администрации за выполнение особо важных и сложных заданий и
достижение высоких результатов в труде денежными премиями в размере 10 окладов .для каждого
сотрудника.
2.
Изыскать средства для поощрения из экономии расходов на оплату труда, начислений на выплаты по
оплате труда и иных выплат, не входящих в состав денежного содержания, экономии расходов
администрации на услуги связи, а также по иным материальным затратам на содержание администрации.
3.
Главному бухгалтеру администрации Анискиной А.А. подготовить и предоставить в Департамент
финансов города Москвы необходимые документы для осуществления оплаты.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального округа
Тверской Д.В. Григорьева,
Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.
Председательствующий

Д.В. Григорьев

Секретарь

Е.О. Осокина
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