
ПРОТОКОЛ. № 73 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 19,11.2015 года

Вед заседание: Председательствующий депутат Д.В. Григорьев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской 

Е.О. Осокина.
Присутствовали депутатов 10 из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, 

С.А. Дугин, М Л . Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, 
Д.А. Андрусенко).

Приглашенные:
Д.Ю. Варнавский -  первый заместитель главы управы Тверского района города Москвы;
H. Е. Шведова -  начальник отдела по организационной работе управы Тверского района города 
Москвы;
И.А. Шаршовых..помощник Тверского межрайонного прокурора;
А.А. Анискина -  главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
Т.ГО. Муравьева -  директор ГБУ «Досуговый центр» «Ковчег».

Повестка дня:
I. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (доклад 
председательствующего, содоклад главного бухгалтера администрации Анискиной А.А.)- 
перенесено с 12.11.2015.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Тверской» (доклад председательствующего, 
содоклад депутата Павленко И.А.)- перенесено с 12.11.2015.
3. О структуре администрации муниципального округа Тверской (проект внесен главой 
администрации МО Тверской П.А. Малышевым, доклад председательствующего, содоклад 
депутат Павленко И.А.)-перенесено с 12.11.2015.
4. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д.5: кровли со сметной стоимостью 1 360 748,71 рублей; канализации и 
устройству цементной стяжки в подвале со сметной стоимостью 579 533,22 рубля (доклад управы 
Тверского района).
5. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Самотечный пер., д.17А со сметной стоимостью 999 955,55 рублей (доклад управы Тверского 
района).
6. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта входных групп по 
адресам: Москва, ул. Новослободская, д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.1, п.1; д.35, п.1; д.54/56, п.2,3; 
д.67/69, п. 3,4,5,7,8,9; д.71,п. 1,2,3; д.73/68, стр.5, п.1; д.62, корп.1, п.1; д.62, корп.2, п.1; ул. Палиха 
д. 2А, п.1,2; ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, п.1. со сметной стоимостью 2 993 409,93 рублей 
(доклад управы Тверского района).
7. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта арки по адресу: 
Москва, ул. Тверская, д.4 со сметной стоимостью 1 462 532,19 рублей (доклад управы Тверского 
района).
8. О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение локальных мероприятий на территории района за счет средств от 
взимания платы за пользование парковочными местами в размере 4 993, 5 тыс. рублей (доклад 
управы Тверского района).
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9. Установка ограждающих устройств:
(доклад председательствующего, депутатов по округам):

• ул. Новолесная, д. 18, корп.2 (1 шлагбаум, 5 парковочных столбиков) (27.10.15- Байкину 
И.А., Павленко И.А., Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Андрусенко Д.А.);

• ул. Долгоруковская, д.36, корп.2,3 (2 шлагбаума) (13.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

» 2-й Самотечный пер,, д.2/4 (2 шлагбаума) (05.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А.,
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

» ул. Новолесная, д.З корп.2 (1 шлагбаум) (09.11.2015- Кудряшову Н.И., Андрусенко Д.А., 
Комиссии по ЖКХ);

• ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума) (09.11.2015- Ивановой Е.А., Дугину С.А., 
Королевой М Л , Комиссии по ЖКХ).

10. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике (доклад председательствующего, содоклад депутата Д.В.Григорьева) - 
перенесено с 12.11.2015.
11. Разное.
11.1. Принять к сведению информацию о выполнении работ по замене оконных блоков и 
входных дверей по 19 адресам в размере 10 602,29 тыс. рублей (доклад управа Тверского района).
11.2 Отчет главного бухгалтера администрации о работе за 1-ое полугодие 2015 года 
(обращение депутата И.А.Павленко к депутатам и в администрацию 14.10.2015г.) - перенесено с 
12.11.2015.
11.3 Вопросы, внесенные но предложению депутата И.А.Павленко

• об исполнении решений СД МО Тверской;
• обращение в Департамент финансов г. Москвы;
• обращение к сотрудникам администрации;
• обращение жителей, проживающих по адресу: Москва, Б.Каретный пер., д.17 (изменение 

схемы размещения оу);
• обращение жителей, проживающих по адресу; Москва, ул. Самотечная, д.11 (установка оу);
• 1-я Миусская , д.20, стр.5;д.22, стр.4(установка оу согласовать ранее установленный);
• обращения жителей по вопросам установки дорожных знаков и организации парковочных 

карманов;
• ТСЖ «Новослободская, д.14/19, стр.8» - кафе «Кальян»;
• ТСЖ «Новослобоская, д. 14/19, стр.8 (благоустройство);
• Перуновский пер., д.4/10(благоустройство);
• детская площадка по адресу: Москва, пер. Чернышевского, д. 11, стр. 1,2;
• обращение ЖСК «Профессоров и преподавателей высшей школы г. Москвы» об 

асфальтировании стоянки для транспортных средств жильцов дома 5, корп.2 по 
ул.Садовая-Самотечная;

• ул. Долгоруковская, д.5 (гараж ветеранов);
11.4 Вопросы, внесенные по предложению депутата М.Л.Когюлевой

• о восстановлении информационных стендов, посвященных Страстному монастырю на 
Пушкинской площади.

11.5 Вопросы, внесенные по предложению депутата С.А.Дугина
• об изменении состава Комиссии СД МО Тверской по работе и развитию предприятий 

потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей;
• шахматная школа;
• обращение Молодежного патриотического движения «Волонтеры памяти» о 

выделении денежных средств на проведение домового праздника «Великий голос 
победы. Юрий Левитан - наш знаменитый сосед» на территории народного сквера 
«Левитан» по адресу: Москва, Воротниковский пер., д.2/11- 2сметы расходов на 
847 000.00 рублей и 478 500,00 рублей;

• обращение «ТСЖ. Тверская, д.19» о согласовании установки антипарковочных 
устройств (бетонные полусферы) при въезде на придомовую территорию перед 
установленными автоматическими воротами и шлагбаумом.

11.6 Вопросы, внесенные по предложению депутата Е.В.Тарапата
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обращение жителей, проживающих по адресу: ул. Самотечная, д.17А.

На момент начала заседание в зале присутствуют 8 депутатов (Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, Д.В 
Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, И.А. Павленко). Кворум 
имеется,

М Л. Королева: Предлагаю выбрать председательствующего внеочередного заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 19.11.2015.

За кандидатуру Д.В. Григорьева проголосовали 5 депутатов (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. 
Байкин, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
За кандидатуру С.А. Дугина проголосовали 3 депутата (А.В. Алексеев, И.А. Павленко, С.А. 
Дугин).
По результатам голосования председательствующим внеочередного заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 19.11.2015 избран депутат Д.В. Григорьев.

И.А. Павленко: На внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 
предлагается перенести рассмотрение вопросов «Об установке ограждающих устройств». 
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопросов повестки дня «Об установке ограждающих устройств» с 
заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 19.11.2015 на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2. Рассмотреть на. текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 
19.11.2015 вопрос «Об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая-Триумфальная, 
д.4/10 (2 шлагбаума)».

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - б (С.А. Дугин, Д.В Григорьев, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата). 
«Против» - 0,
«Воздержались» - 2 (Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко).
Решение принято.

Пришли депутаты Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко.

По первому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, М.Л. Королева, С.А. Дугин, Н.И. 
Кудряшов, А.А. Анискина, Т.Ю. Муравьева

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 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12,13 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет депутатов решил:

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
• На 2016 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами 
(доходов над расходами) нет.
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* На 2017 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 455,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) 
нет.
• На 2018 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, общий 
объем расходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 767,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) 
нет.
3. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

6. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
округа Тверской за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить проект программы муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Тверской и верхний предел муниципального долга на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Тверской 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему 
Решению.

9. Принять к сведению пояснительную записку к проекту местного бюджета 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

10. Утвердить финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

11. Второе чтение проекта решения о местном бюджете (принятие решения) провести 
не позднее 25 декабря 2015 года.

12. Назначить на 9 декабря 2015 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» или бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

16. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 

полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ

№

О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муниципального округа 
Тверской, разделами 12, 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2014 № 
259/2014, Совет депутатов решил:

Утвердить бюджет муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской

1.1. На 2016 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами 
(доходов над расходами) нет.

1.2. На 2017 год -™ прогнозируемый объем доходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 455,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
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1.3. На 2018 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, 
оощий объем расходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 767,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Тверской..органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению
2 к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Тверской — органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Тверской на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и перечень главных распорядителей бюджета в ее 
составе согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской

4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета.

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской согласно приложению 7 к 
настоящему Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской

5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств согласно приложению 10 к настоящему Решению.

5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и 
плановом периоде согласно приложению 11 к настоящему Решению.
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5.4, Пред оста вить администрации муниципального округа Тверской право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам 
КОСТУ в пределах одного раздела в размере до 100%.

5.5, Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете 
муниципального округа Тверской на 1 января 2016 года, может быть направлен на покрытие 
кассового разрыва.

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению
операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и
администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального 
округа Тверской Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов 
муниципального округа Тверской.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

9. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Доходы бюджета
муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

15 036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 02000 01 0000 п о НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15 036,6 17 532,6 15 055,0

182 1 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

15 036,6 17 532,6 15 055,0
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182 1 01 02020 01 0000 ПО

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осу ществл ения деятел ьности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
и ндивидуал ьных 
предпринимателей, 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 15 036,6 17 532,6 15 055,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  органов 

государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификациии
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного 
администра
тора доходов

доходов бюджета 
Тверской

МО

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 00013 п о

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

182 1 01 0201001 1000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением
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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)

182 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)

182 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)

182 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)

182 1 01 02010 01 5000 ПО

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)

182 1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)
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182 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)

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления)

182 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)

182 1 01 02030 01 1000 ПО

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)

182 1 01 02030 01 2000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228
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Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 ПО

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)

182 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)

182 1 01 02030 01 5000 ПО

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 нарушении сроков их 
возврата)

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Тверской -  органов местного самоуправления муниципального округа Тверской

КОД

БЮДЖЕТНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

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

Код
главы
вед-ва

Код Наименование кода бюджетной классификации

900 администрация муниципального округа Тверской
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900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

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

900 1 16 2303203 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

900 1 17 0103003 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 0503003 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

13



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

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 201.7 и
2018 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс. руб.

разд
ел

подр
аздел

2016 2017 2018

01 Общегосударственные вопросы 12 698,1 15 072,2 12
594,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 482,9 1 481,9 1 481,9

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

182,0 182,0 182,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

10 503,7 10 397,2 10
401,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 481,6 0,0
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01 ] 1 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0 500,0

10 Социальная политика 213,4 213,4 213,4

10 01 Ънсионное обеспечение 143,0 143,0 143,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 70,4 70,4 70,4

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 52,1 55,0 54,0

в том числе:

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 52,1 55,0 54,0

08 Культура, кинематография 1 550,0 1 666,0 1 667,0

в том числе:

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 550,0 1 666,0 1 667,0

12 Средства массовой информации 523,0 526,0 526,0

в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 497,0 500,0 500,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 26,0 26,0 26,0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 036,6 17 532,6
15

055,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
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Наименование
Раздел,
подраз-

Сумма, тыс. руб.

дел ЦСР ВР 2016 2017 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 698.1 15 072.2 12 594.6

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 482.9 1 481.9 1 481.9

Представительные органы государственной 
власти 0102 31 А 0000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Функционирование представительных органов 
государственной власти 0102 31 А 0100 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0111 53.0 52.0 52.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 35 Г 0111 244 53.0 52.0 52.0

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

0103 182.0 182.0 182.0

Представительные органы государственной 
власти 0103 31 А 0000 182.0 182.0 182.0

Функционирование представительных органов 
государственной власти

0103 31 А 0100 182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муницпального образования 0103 31 А 0102 182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

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

0104 10 503.7 10 397.2 10 401.2
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местных администраций

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0104 31 Б 0000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100 9 870.9 9 764.4 9 768,4

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов 0104 31 Б 0101 2 089.0 2 089.0 2 089.0

Фонд оплаты труда труда и страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 656.8 1 656.8 1 656.8

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 396.2 396.2 396.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг' для 
государственных нужд 0104 31 Б 0101 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муницпального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31 Б 0105 7 781.9 7 675.4 7 679.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0104 31 Б 0105 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 ГОШ 632.8 632.8 632.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0.0 2 481.6 0.0

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной власти 
при проведении выборов и референдумов

0107 35 А 0000 0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

0107 35 А 0100 0.0 2481.6 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных

0107 35 А 0101 244 0.0 2 481.6 0.0
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(муниципальных) нужд

Резервные фонды 0111 29.5 29.5 29.5

Резервный фонд, предусмотренный
0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

органами местного самоуправления

Резервные средства 01 1 1 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 0113 500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0113 31 Б 0000 500.0 500.0 500.0

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100 500.0 500.0 500.0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 100.0 100.0 100.0

Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199 400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0113 31 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика 10 213.4 213.4 213.4

Пенсионное обеспечение 1001 143.0 143.0 143.0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 Г1 0109 143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0109 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 01 18 70.4 70.4 70.4

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

1006 35 II 0118 321 70.4 70.4 70.4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 52.1 55.0 54.0

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
вкл юченн ыев государствен ны е про грамм ы 
города Москвы

0310 35 Е 0000 52.1 55.0 54,0
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Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

0310 35 Е 0114 52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0310 35Е 0114 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 08 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы 
города Москвы

0804 35 Е 0000 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35Е 0105 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0804 35Е 0105 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Средства массовой информации 12 523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и издательства 1202 497.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы 
города Москвы

1202 35 Е 0000 497.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 497.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35Е 0103 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 26.0 26.0 26.0

Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, не 
включенные в государственные программы 
города Москвы

1204 35 Е 0000 26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 26.0 26.0 26.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 1204 35 Е 0103 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 036.6 17 532.6 15 055.0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от__________№ ________ /20 15

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Код
вед-
ва

Раздел,
подраз-

дел

Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2016 2017 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 12 698.1 15 072.2 12 594.6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 1 482.9 1 481.9 1 481.9

Представительные органы 
государственной власти 900 0102 31 А 0000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Функционирование представительных 
органов государственной власти 900 0102 31 А 0100 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0101 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда и страховые
взносы 900 0102 31 А 0101 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

900 0102 31 А 0101 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

900 0102 35 Г 0111 53.0 52.0 52.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

900 0102 35 Г 0111 244 53.0 52.0 52.0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов

900 0103 182.0 182.0 182.0

20



муниципальных образований

Представительные органы 
государственной власти 900 0103 31 А 0000 182.0 182.0 182.0

Функционирование представительных 
органов государственной власти 900 0103 31 А 0100 182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

900 (ЛОЗ 31 А 0102 182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

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

900 0104 10 503.7 10 397.2 10 401.2

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

900 0104 31 Б 0100 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов

900 0104 31 Б 0101 2 089.0 2 089.0 2 089.0

Фонд оплаты труда труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 0101 121 1 656.8 1 656.8 1 656.8

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0101 122 396.2 396.2 396.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

900 0104 31 Б 0101 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муницпального образования в части 
содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31 Б 0105 7 781.9 7 675.4 7 679.4

Фонд оплаты труда и страховые 900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6
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взносы

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 Г 0111 632.8 632.8 632.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 0107 0.0 2 481.6 0.0

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов 
государственной власти при 
проведении выборов и референдумов

900 0107 35 А 0000 0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы

900 0107 35 А 0100 0.0 2481.6 0.0

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

900 0107 35 А 0101 244 0.0 2 481.6 0.0

Резервные фонды 900 ОШ 29.5 29.5 29.5

Резервный фонд, предусмотренный 900
0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

органами местного самоуправления 900

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные 
вопросы

900 0113 500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0000 500.0 500.0 500.0

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

900 0113 31 Б 0100 500.0 500.0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 853 100.0 100.0 100.0

Другие общегосударственные вопрось 900 0113 31 Б 0199 400.0 400.0 400.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0113 31 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика 900 10 213.4 213.4 213.4

Пенсионное обеспечение 900 1001 143.0 143.0 143.0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 1001 35 П 0109 143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0109 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области 
социальной политики

900 1006 70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 ГГ 0118 70.4 70.4 70.4

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

900 1006 35 П 0118 321 70.4 70.4 70.4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 900 03 52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 52.1 55.0 54.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включениыев 
государственные программы города 
Москвы

900 0310 35 Е 0000 52.1 55.0 54.0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

900 0310 35 Е 0114 52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0310 35 Е 0114 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 900 08 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочие направления деятельности 
префектур адм и нистративных округе в 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

900 0804 35 Е 0000 1 550.0 1 666.0 1 667.0
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Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0105 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Средства массовой информации 900 12 523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и 
издательства

900 1.202 497.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

900 1202 35 Е 0000 497.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 900 1202 35Е 0103 497.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 1202 35 Е 0103 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств 
м ассово й и и фо рм аци и 900 1204 26.0 26.0 26.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

900 1204 35 Е 0000 26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 900 1204 35Е 0103 26.0 26.0 26.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

900 1204 35 Е 0103 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 036.6 17 532.6 15 055.0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Тверской

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета МО Тверской и виды (подвиды) 
источников

главного 
адм инистратора

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО 

Т верской

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 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной 

классификации
Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

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
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального
округа Тверской

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование вида налоговых 
доходов

Значение показателя в 
очередном финансовом 

году(процент)

Значение показателя в плановом 
периоде

(процент)

2016 2017 2018

Налог на доходы физических лиц 0,029 0,0319 0,0256

Дефицит бюджета (тыс, руб.) 0 0 0

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств

Коды бюджетной
Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

классификации 2016 2017 2018

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 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от № /2015

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

плановом периоде

Коды бюджетной
Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

классификации 2016 2017 2018

0000 00 0 0000 000 “ 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 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее 
бюджетная и налоговая политика) является одной из основ для формирования бюджета 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 
общественно-политического развития муниципального округа;

6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального
округа;

7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной 
стабильности.
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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 окрутя.

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики

Принимая во внимание, что в 2016 году и плановый период 2017 и 2018 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. 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 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.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

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 Об 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 Об 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 2015 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 2015 год будут положительными.



Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных округов 
в проекте закона, города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» определены:

1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального 
округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 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 2016 год в размере 0,029 %, что составляет 15 036,6 тыс. руб.;

1.2. На 2017 год в размере 0,0319 %, что составляет 17 532,6 тыс. руб.;

1.3. На 2018 год в размере 0,0256 %, что составляет 15 055,0 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 2016 год -- 11 986,6 тыс. руб.;

2.1.2. на 2017 год -  11 986,6,2 тыс. руб.;

2.1.3. на 2018 год — 11 986,6 тыс. руб.;

2.2, Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2015, 2016, 2017 годах в 
расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа (количество жителей округа 76 881 
человек) -  2 844,6 тыс. руб.

2.3 .Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта, кроме такси и маршрутного такси, в 2016 году установлен в размере 18 200,0 руб. в 
год на одного депутата, из расчёта 10 депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 2015 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
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Федерации», что составляет 182,0 тыс. руб., данный норматив сохраняется и на плановый период 
2017-2018 годов.

Показатели прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального округа Тверской 
на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ Наименование показателя Единица
измерения

Прогноз

2036
Плановый период

2017 2018

Численность населения муниципального округа Чел. 76 881 76 881 76 881

2. Количество муниципальных бюджетных учреждений Ед. 1 0 0

3. Фонд заработной платы работников администрации и 
муниципального бюджетного учреждения Тыс. руб. 7 896,9 7 896,9 7 896,9

4. Объем продукции, работ услуг, закупаемой для 
муниципальных нужд:

- за счет собственных средств

Тыс. руб.
5 273,1 

5 273,1

5 287,5 

5 287,5

5 291,5 

5 291,5

5. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - -

6. Наличие мероприятий по осуществлению профилактики в 
области пожарной безопасности Ед. 1 1 1

7. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование 
жителей о деятельности органов местного самоуправления Тыс. руб. 523,0 526,0 526,0

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

Тыс. руб. 200,0 200,0 200,0

9. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение 
праздничных мероприятий Тыс. руб. 1 550,0 1 666,0 1 667,0

15. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%) 0,029 0,0319 0,0256
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета муниципального округа Тверской 

за 2015 год

Первоначальный объем доходной части бюджета муниципального округа Тверской на 2015 
год был утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 
года № 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 
2017-2018 годов» в сумме 16 252,5 тысяч рублей.

В период исполнения доходов бюджета 2015 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 19 132,5 тысяч рублей.

Фактические поступления собственных доходов в бюджет внутригородского 
муниципального образования за 9 месяцев текущего года составили 13 415,4 тысяч рублей, 70,12 
% 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 2015 году оценивается на уровне плановых показателей 19 132,5 тысяч
рублей.

Соответственно произошло изменение и расходной части бюджета 2015 года, возникла 
необходимость уточнения бюджетных показателей в целях отражения межбюджетного трансферта 
и предоставлении субсидии на иные цели МБУ «Творческий центр «Ковчег».

В результате объем расходной части бюджета муниципального округа составляет 20 446,8 
тысяч рублей за счет использования средств свободного остатка, сложившегося на 01,01.2015 
года и полученного межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципального округа Тверской 
текущего года составляет 20 446,8 тысяч рублей в условиях планирования к 2016 году, основные 
показатели бюджета муниципального округа Тверской за 2015 год будут исполнены на уровне
уточненного бюджета текущего года.

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального округа 
Тверской, ожидаемое исполнение бюджета за 2015 год представлено в условиях планирования 
2016 года.



Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа
Тверской и

верхний предел муниципального долга 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальных внутренних заимствований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 в 
муниципальном округе Тверской не предусмотрено.

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Тверской по 
состоянию на 1 января 2016 года, 2017 года и 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям -• 0 рублей.

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

1 .Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018

Год Цели представления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)
Основной

долг
Проценты по обслуживанию 

основного долга
2016 - - -
2017 - - -
2018 - - -

Итого 0 0

2.Общий 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.)
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2016 2017 2018

За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской

0 0 0

За счет расходов бюджета муниципального 
округа Тверской

0 0 0

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

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Доходы бюджета

Код дохода 
по КД

Наименование
показателя

Утвержд
енные

бюджеты
ые

назначен 
та 2015 
год (тыс. 

руб.)

Бюджет
2015 

года в
условия

X
планиро

вания
2016 
года 
(тыс. 
руб.)

Бюджет
ные

назначе 
ния в 
2016 
году 
(тыс. 
руб.)

Бюджеты
ые

назначен 
ия в 2017 

году 
(тыс.
руб.)

Бюджет
ные

назначе 
ния в 
2018 
году 
(тыс. 
руб.)

Причины и 
факторы 

изменений

182
1010200001 

0000 000

Доходы бюджета - 
всего,
в том числе:

16 252,5 19 132,5 15 036,6 17 532,6 15 055,0

182
1010201001 

0000 110

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осутцествляются 
в соответствии со

16 252,5 16 252,5 15 036,6

1

17 532,6 15 055,0 Поступление 
доходов 
запланировано 
в соответствии 
с нормативами 
отчислений на 
доходы 
физических 
лиц.
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статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

900

2020499903 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерал ь но го знамен и я

0.0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 Предоставлени 
е субсидии в 
соответствии с 
Законом города 
Москвы от 
1 1.07.2013 года 
№ 39 «О 
наделении 
органов 
местного 
самоуправлени 
я
муниципальны
х округов в
городе Москве
отдельными
полномочиями
города
Москвы"

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета - 
всего, в том числе

16 252,5 20 446,8 15 036,6 17 532,6 15 055,0

01 ОБ1ЦЕГОСУДАРСТВЕ 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ

13 621,9 17 162,2 12 698,1 15 072,2 12 594,6

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

12 869,0 13 552,2 11 986,6 11 879,1 11883,1 Расходы 2015 
года, увеличены 
на суммы 
премий
сотрудникам и
выплатам
взносов в
страховые
фонды по
Решению
Совета
депутатов МО 
Тверской.
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Проезд депутатов 218,4 218,4 182,0 182,0 218,4182
,0

Расходы 
запланированы 
в соответствии 
с нормативами 
обеспечения 
исходных 
обязательств 
(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
'О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
мун и ципальн ых о кругов 
в в целях повышения 
эффективности 
осуществления 
Советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы

0,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 эасходы были 
запланированы 
в конце 
первого 
квартала 2015 
года

Иные расходы по
функционированию 
органов исполнительной 
власти

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Расходы 
запланированы 
в соответствии 
с нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
"О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")

Взносы в ассоциацию 110.0 86,1.0 100.0 100.0 100.0 Расходы 
запланированы 
в соответствии 
с нормативами 
обеспечения
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исходных 
обязательств 
(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
"О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 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 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ 
НАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

110,0 110,0 52,1 55 54 Расходы
запланированы
в соответствии
с нормативами
обеспечения
расходных
обязательств

(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
"О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")
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08 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 584,2 2 234,2 1 550,0 1 666,0 1 667,0 Расходы 
запланированы 
в соответствии 
с нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
"О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")

12 СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

536,0 536,0 523,0 526,0 526,0 Расходы 
запланированы 
в соответствии 
с нормативами 
обеспечения 
расходных 
обязательств 
(приложение к 
проекту закона 
города Москвы 
"О бюджете 
города Москвы 
на 2016 и 
плановый 
период 2017 и 
2018 годов")

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11,2015. №557/2015

Финансово-экономическое обоснование 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской

от «___»______2015 года «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
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Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 процессе в 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 Т верекой:

1.1. На 2016 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами 
(доходов над расходами) нет.

1.2. На 2017 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 455,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

1.3. На 2018 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, 
общий объем расходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 767,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.

Таким образом., показатели бюджета муниципального округа Тверской на 2016 и 
плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 
от 19.11.2015. №557/2015

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на

2016 год и плановый период 2017 и 2018 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

Члены рабочей группы:

Байкин Игорь Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тверской —

Королева Мария Львовна
- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

Малышев Павел Александрович

- глава администрации муниципального округа 
Тверской

Анискина Александра Анатольевна - главный бухгалтер-начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности
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администрации муниципального округа 
Т верской

Секретарь рабочей группы:

Алексашина Анастасия Александровна - экономист-главный специалист
администрации муниципального округа 
Тверской

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, ИЛ. Королева, 
Е.А. Иванова).
«Против» - 3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, А.В. Алексеев).
«Воздержалось» - 0.
Решение принято,

И.А. Павленко: Прошу главного бухгалтера администрации муниципального округа Тверской
уточнить информацию по МБУ «Досуговый центр «Ковчег» и представить ее на очередном 
заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

И.А. Павленко: Прошу направить вышеуказанный проект на проверку в Тверскую межрайонную
прокуратуру.

Д.В. Григорьев: Вопрос выносится на голосование.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Против» - 5 (Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, М.Л. Королева). 
«Воздержалось» - 0.
Решение не принято.
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Ушли депутаты И.А. Байкин, Е.В, Тарапата.

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, МЛ. Королева, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2007 года № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20.03.2012 года №99- ПП «О 
предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города 
Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.04.2014 года №197-ПП 
«О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 года №99-ПП», 
Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:

1. Внести в п.2.6.3 решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 26.05.2015 №455/2015 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской» следующие дополнения:

1.1 Информация (основание и размер) о премировании муниципальных служащих 
направляется в Совет депутатов ежеквартально.

2. Направить копни настоящего решения в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: улусу, аФпДуег.ш

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Порядок оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2007 года № 145-ФЗ «Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10. 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 20.03.2012 
года №99- ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских 
служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти города Москвы и 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы», постановлением Правительства Москвы от 18.04.2014 
года №197-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 
года №99-1111».
1.2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской
(далее..муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося
основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной
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деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в администрации 
муниципального округа Тверской (далее -  муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципал ьно й службы 
(далее -  должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее -  
дополи ител ьн ы е вы платы).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее -  надбавка за классный 
чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее -  надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее -  надбавка за особые 
условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных, заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее -  
единовременная выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания 
муниципального служащего (далее -  оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не 
определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской (далее -  Совет депутатов) по представлению администрации муниципального 
округа Тверской (далее -  администрация) в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим 
Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность главы администрации 
муниципального округа Тверской по контракту (глава администрации), производится в 
соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за 
счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, также 
разрешается направлять на финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда:
- экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов 
на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на 
содержание администрации муниципального округа;
- экономию по материальным затратам, сложившуюся в результате запланированных 
мероприятий, в объеме не превышающим 30 процентов от суммы материальных затрат (за 
исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных 
средств);
- средства свободного остатка.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится 
по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми 
актами города Москвы для государственных гражданских, служащих города Москвы (далее -  
гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости 
от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего 
на должность муниципальной службы на основании распоряжения администрации, издаваемого
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главой администрации в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской (далее -  
распоряжение администрации).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и 
принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в 
зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения 
администрации со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного 
чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на 
основании распоряжения администрации в случае отмены распоряжения администрации о 
присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления 
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании 
которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы 
«О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина или в случае 
лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и 
принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов,
2.3. Надбавка за выслугу лет
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем
размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения 
администрации со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа 
муниципальной службы.
2.3.3. В слушав если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма 
надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в 
расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов 
по представлению главы муниципального округа или контрактом главы администрации;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением 
администрации;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением 
администрации.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы -  от 150 до 200 процентов должностного 
оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы -  от 120 до 150 процентов должностного 
оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы -  от 90 до 120 процентов должностного 
оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы -  от 60 до 90 процентов должностного 
оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы -  до 100 процентов должностного 
оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту
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2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения 
(отдел, сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе администрации вносит 
его непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые 
условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, 
требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного 
размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего 
Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия 
производится на основании распоряжения главы администрации:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной 
службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы -  
полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы -  двух 
должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер 
ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% от должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения 
администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее -  премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в 
процентах к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных 
и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других 
заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий 
города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом 
инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в пункте 1.8 раздела 1 настоящего Порядка. И нформация (основание и размер) 
о премировании м униципальны х служ ащих направляется в Совет депутатов 
ежеквартально.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения 
(отдел, сектор) предложение о премировании главе администрации вносит его непосредственный 
руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя главы администрации принимает 
глава администрации.
2.6.6. Решение о премировании главы администрации принимается Советом депутатов по
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представлению главы муниципального округа.
2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется не чаще одного раза в квартал, 
на основании распоряжения администрации с указанием в нем оснований для такого 
премирования и размера премии, также решение о премировании может быть принято по 
инициативе депутатов Совета депутатов.
2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или 
допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного 
качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания в 
период его прохождения, представляются к премированию в общем порядке.
2.8. Единовременная выплата к отпуску.
2.8.1. Единовременная выплата к отпуску производится по ...письменному заявлению 
муниципального служащего и на основании распоряжения администрации один раз в 
календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска.
2.8.2. В случае если муниципальный служащий не использовал, в течение года свое право на 
отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.9. Материальная помощь.
2.9.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального 
служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере 
одного оклада денежного содержания.
2.9.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.9.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться 
муниципальному служащему в связи с:
- рождением ребенка,
- свадьбой муниципального служащего,
- смертью близких родственников (родителей, детей, супруга),
- утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия,
или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.9.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.9.3. настоящего 
Порядка и ее размере принимается для:
- главы администрации..решением Совета депутатов по представлению главы муниципального
округа;
- иных муниципальных служащих -  распоряжением администрации.
2.9.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.9.3. настоящего Порядка 
производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа 
(свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения администрации.
2.9.6. Единовременное поощрение.
2.9.7. Выплата единовременного поощрения при достижении стажа муниципальной службы 20 
лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного 
содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее 
пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве на 
основании распоряжения администрации.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, Д.В. 
Григорьев, Н.И. Кудряшов, МЛ. Королева)
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

М.Л. Королева: Прошу главною бухгалтера администрации муниципального округа Тверской 
А.А. Анискину подготовить информацию об основании, размерах премирования сотрудников
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администрации для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 10.12.2015.

Пришла депутат Е.В. Тарапата.

По третьему вопросу повестки дня «О структуре администрации муниципального округа 
Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, МЛ. Королева, С.А. Дугин, Д.А. Андрусенко, Н.И. 
Кудряшов, Е.А. Иванова, А.В. Алексеев, И.А. Шаршовых, П.С. Макухина

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Снять с рассмотрения вопрос о структуре администрации муниципального округа Тверской на 
внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 19.11.2015.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 3 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий но 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части 
капитального ремонта по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5: кровли со сметной 
стоимостью 1 360 748,71 рублей; канализации и устройству цементной стяжки в подвале со 
сметнаой стоимостью 579 533,22 рубля»
Выступали: Д.В. Григорьев, Д.Ю, Варнавский, И.А. Павленко, А.В. Алексеев

В соответствии с частью 6 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», постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента 
реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание 
обращение управы Тверского района города Москвы от 10.11.2015 №ТВ-13-102189/5 (вх.№979 
от 10.11.2015) и согласование проекта решения главой управы района Тверской Совет депутатов 
решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д.5:
- кровли со сметной стоимостью 1 360 748,71 рублей.
- канализации и устройству цементной стяжки в подвале со сметной стоимостью 579 533,22 
рубля.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 10.09.2015 года №515/2015 «О 
согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту кровли, канализации и устройству цементной 
стяжки в подвале по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5».

3. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, 
указанных в пункте 1.
4. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
уауус. аёт-Ьуег.ги.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Д.В. Григорьева.

Голосовали 8 из 9 присутствующих депутатов (депутат И.А. Павленко не голосовала):
«За» - 3 (Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Воздержались» - 3 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата).
Решение не принято.

Д.В. Григорьев: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 10.12,2015,

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 
ремонта по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5: кровли со сметной стоимостью 1 360 748,71 
рублей; канализации и устройству цементной стяжки в подвале со сметной стоимостью 
579 533,22 рубля на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (М.Л. Королева, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, С.А. Дутин, Е.А. 
Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев. Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части 
капитального ремонта по адресу: Москва, Самотечный пер., д.17А со сметной стоимостью 
999 955,55 рублей»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Д.Ю. Варнавский

И.А. Павленко: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса повестки дня о проведении 
дополнительных, мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города 
Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, Самотечный пер., Д.17А со 
сметной стоимостью 999 955,55 рублей на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса о проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 
ремонта по адресу: Москва, Самотечный пер., д. 17А со сметной стоимостью 999 955,55 рублей 
на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А. 
Андрусенко, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
Решение принято.
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По седьмому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в 
части капитального ремонта арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 со сметной 
стоимостью 1 462 532,19 рублей»
Выступали: Д.В. Григорьев, И. А. Павленко, Д.Ю. Варнавский

И.А. Павленко: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса повестки дня о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города 
Москвы в 2015 году в части капитального ремонта арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 со 
сметной стоимостью 1 462 532,19 рублей на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Перенести рассмотрение вопроса о проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 
ремонта арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 со сметной стоимостью 1 462 532,19 рублей на 
следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А. 
Андрусенко, М.Л. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в 
части капитального ремонта входных групп по адресам: Москва, ул. Новослободская, 
д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.1, п.1; д.35, п.1; д.54/56, п.2,3; д.67/69, п. 3,4,5,7,8,9; д.71,п.1,2,3; д.73/68, 
стр.5, п.1; д.62, корп.1, п.1; д.62, корп.2, п.1; ул. Палиха д. 2А, п.1,2; ул. Долгоруковская, д.38, 
стр.1, п.1 со сметной стоимостью 2 993 409,93 рублей»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

И.А. Павленко: Прошу управу Тверского района разработать проектно-сметную документацию, 
эскизы по входным группам, где уже было проведено комплексное благоустройство кварталов.

Д.В. Григорьев: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса о проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 
ремонта входных групп по адресам: Москва, ул. Новослободская, д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.1, п.1; 
д.35, п.1; д.54/56, п.2,3; д.67/69, п, 3,4,5,7,8,9; д.71,п.1,2,3; д.73/68, стр.5, п.1; д.62, корп.1, п.1; д.62, 
корп.2, п.1; ул. Палиха д. 2А, п.1,2; ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, п.1 со сметной стоимостью
2 993 409,93 рублей на следующее заседание Совета депутатов муниципального окрута Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (МЛ. Королева, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Е.А. 
Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев. Д.А. Андрусенко).
Решение принято.
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По восьмому вопросу повестки дня «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Тверского района города Москвы на проведение локальных мероприятий на 
территории района за счет средств от взимания платы за пользование парковочными 
местами в размере 4 993, 5 тыс. рублей»
Выступали; Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-П.П «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города 
Москвы от 12.11.2015 № ТВ-13-102202/5 (вх. от 12.11.2015 №992/01) и согласованием проекта 
решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил;
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение локальных мероприятий на территории района за счет средств от взимания 
платы за пользование парковочными местами согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ууууту. аёш-Гсегли
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствуюещго 
депутата Д.В. Григорьева.

Приложение
к решению Совета депутатов 
«Об отказе в согласовании направления 
средств стимулирования 

управы Тверского района города Москвы 
на проведение локальных мероприятий 
на территории района» 
от 19.11.2015 №559/2015

Адресный перечень локальных мероприятий 
для реализации на территории Тверского района города Москвы

№ п\п Адрес проведения работ Вид работ
Стоимость работ 

(тыс.руб.)

1
Боровицкая пл. СМР

3 212,4

52

2 Варварские Ворота пл. СМР

3
Вознесенский пер. 

(после д.17)
СМР

4 Воротниковский пер. СМР

5 Газетный пер. СМР

6 Дмитровка М. ул. СМР

7 Каретный М. пер. СМР



8 Колобовский 1-й пер. СМР

9 Лесной 2-й пер. СМР

10 Лесной 3-й пер. СМР

11 Лесной 4-й пер. СМР

12 Палашевский М.пер. СМР

13 Политехнический пр. СМР

14 Путинковский М. пер. СМР

15 Революции пл. СМР

16 Рыбный пер. СМР

17 Садовая-Триумфальная ул. СМР

18 Самотечная ул. СМР

19 Старойиме новокий пер. СМР

20 Хрустальный пер. СМР

21 Бутырский Вал ул. Разработка ПСД

22 Краснопролетарская ул. Разработка ПСД

23 Неглинная ул. Разработка ПСД

24 Оружейный пер. Разработка ПСД

25 Самотечная ул. Разработка ПСД
1 781,1

26 Селезневская ул. Разработка ПСД

27 Тверская ул. Разработка ПСД

28 Тверская-Ямская 2-я ул. Разработка ПСД

29 Тверская-Ямская 3-я ул. Разработка ПСД

30 Фадеева ул.
.............................................  _ .......

Разработка ПСД

Итого 4 993,5

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, М.Л. Королева). 
«Против» - 0.
«Воздержались» - 4 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, С.А. Дугин).
Решение не принято.
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И.А. Павленко; Прошу представителей Тверской межрайонной прокуратуры Тверского района 
обратить внимание на тот факт, что вышеуказанный вопрос выносится управой Тверского района 
города Москвы 4 раз.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата И.А. Павленко «Детская 
площадка по адресу: Москва, пер. Чернышевского, д.11, стр.1,2»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.А. Шувалова, И.А. Павленко, С.А. Дутин, И.А. Шаршовых, М.Э.
Москаленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Тверскую межрайонную прокуратуру с просьбой рассмотреть жалобу родителей 
несовершеннолетних детей и многодетных семей -  собственников квартир по адресам: д.11, стр.2, 
пер. Чернышевского, д.1, ул. Новосущевская, д.12 о правомерности использования детской 
площадки, расположенной по адресу: пер. Чернышевского, д.11 стр.1; стр.2 арендатором нежилого 
посещения (детский сад «Ма§ю СазЧе»), расположенным по адресу: ул. Новосущевская, д. 12 .
2, Направить обращение руководителю детского сада «М.а§1с СазЧе» о иепрепятствии пользования 
детской площадкой расположенной по адресу: пер. Чернышевского, д.11 стр.1; стр.2 
собственников квартира по адресам: д.11, стр.2, пер. Чернышевского, д.1, ул. Новосущевская, д.12.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Шувалова Е.А.: «О законопроекте «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 
Выступали: Е.А.Шувалова. Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, 
С.А. Дутин

Е.А. Шувалова: В п.1 ст.1 предлагается согласованию с Вами адресный перечень 
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москва (далее-краткосрочный план), в части распределения по годам сроков 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах 
сроков реализации краткосрочного плана.
Е.А. Шувалова: Далее в п.2 ст.2 участие в работе комиссии, осуществляющей.. , В данном 
случае Ваше участие значительно расширяется и депутаты муниципального округа уже работают 
как хозяйствующий элемент в капитальном ремонте. Вам предстоит не только контролировать как 
представителю власти общее течение дел, а предлагается вникнуть в технические вопросы (какой 
водопровод, какая канализация).
Е.А. Шувалова: Я  пришла с Вами посоветоваться, чтобы убедиться в своей точке зрения или ее 
опровергнуть. Вопрос у меня один: почему, если все так хорошо, депутаты Московской городской 
Думы не стали принимать мою поправку, поддержанную Вами по предыдущему законопроекту? 
Потому что поправка «полное или частичное финансирование» в законопроект, рассматриваемый 
на текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской, не противоречит 
законодательству. Какой смысл был не принимать мою поправку?
Е.А. Шувалова: Давайте рассмотрим статьи 3,4,5 данного законопроекта. Полномочия 
ограничиваются одной статьей, а дальше все статьи идут о Вашей ответственности как
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муниципальных депутатов. Все эти статьи определяют срок осуществления, порядок 
осуществления полномочий, которые будут определяться Правительством Москвы.
Е.А. Шувалова: Теперь рассмотрим п.2 статьи 4. Порядок осуществления органами местного 
самоуправления отдельных полномочий города Москвы определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти города Москвы, если такой порядок не установлен 
Правительством Москвы. То есть какой-нибудь Департамент будет решать, что Вы должны делать 
в проведении капитального ремонта. Я это расцениваю так, что исполнительные органы хотят 
перенести на Вас свою ответственность. То есть все недовольство жителей перенести на Вас.
Е.А. Шувалова: Я пришла к Вам посоветоваться, как мне голосовать? Этот проект в Совет 
депутатов внес мой район, то есть Таганский (конкретно - глава муниципального округа 
Таганский ИТ. Свиридов). Он внес проект в Совет муниципальных образований города Москвы, а 
Совет, в свою очередь, вносит его сейчас в Московскую городскую Думу. Но докладывать данный 
вопрос председатель Совета муниципальных образований В.Е. Дудочкин не будет, он отказался. 
Докладчик И.Т. Свиридов.
Е.А. Шувалова: п.З Ст.6 «Государственный контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных полномочий города Москвы и отчетность органов местного 
самоуправления об осуществлении отдельных полномочий города Москвы» гласит, что органы 
местного самоуправления, представляют отчет об осуществлении отдельных полномочий города 
Москвы в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной 
политики в сфере капитального ремонта жилищного фонда. Что это значит? С Вашего Совета, с 
Ваших сотрудников будут требовать исполнения дополнительных обязанностей. От Вас могут 
потребовать отчет о любом из входящих в Ваш округ жилых домов. На основании чего Вы будете 
осуществлять данную работу?
Е.А. Шувалова: Хочу также отметить, что п.2 ст. 132 гл.8 Конституции РФ гласит, что органы 
местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. То есть, если 
региональный фонд Вам передает эти средства. Жители сказали, что текут трубы и Вам передали 
денежные средства, на которые Вы все починили, а потом отчитались перед государством. Здесь 
же получается, что деньги будут не у Вас. Вы будете исходить из предложенных Вам 
возможностей. Я вас проинформировала. Ко мне идут депутаты других районов, которые 
выступают против данного законопроекта.
Е.А. Шувалова: Еще прошу Вас внимательно прочесть пояснительную записку к законопроекту.

Заслушав информацию Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию к сведению.
2.0братиться к председателю Московской городской Думы А.В. Шапошникову, председателю 
Совета муниципальных образований города Москвы В.Е. Дудочки ну с просьбой приостановить 
рассмотрение законопроекта «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы».
3.Пригласить председателя Московской городской Думы А.В. Шапошникова, председателя 
Совета муниципальных образований города Москвы В.Е. Дудочкина на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015 для обсуждения с депутатами 
муниципального округа Тверской предложений и внесения изменений в законопроект о 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, а именно;
-уточнением правил организации, будет ли выделено дополнительное финансирование на аппарат 
Совета депутатов, депутатов в связи с расширением полномочий;
- будут ли выделяться денежные средства на капитальный ремонт депутатам муниципального 
округа;
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- какая ответственность возлагается на депутатов за несвоевременное или неполное выполнение 
своих полномочий;
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Совета депутатов муниципального округа Тверской Д.В.Григорьева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержались» -0,
Решение принято.

Ушла депутат Е.В. Тарапата.
Ушел депутат Н.И. Кудряшов,

По вопросу, внесенному по предложению депутата С.А. Дугина «Обращение ТСЖ «Тверская, 
д.19» о согласовании установки антипарковочных устройств (бетонные полусферы) при 
въезде на придомовую территорию перед установленными автоматическими воротами и 
шлагбаумом»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Н.С. Краснощеков, М.А.
Солдатенкова

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать обращение жителей обращение ТСЖ «Тверская, д.19» о согласовании установки 
антипарковочных устройств (бетонные полусферы) при въезде на придомовую территорию перед 
установленными автоматическими воротами и шлагбаумом.
2.Обратиться в Департамент транспорта города Москвы с просьбой рассмотреть возможность 
установки антипарковочных устройств (бетонные полусферы) при въезде на придомовую 
территорию перед установленными автоматическими воротами и шлагбаумом.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (С.А. Дугин, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеев, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По вопросу, внесенному по предложению депутата С.А. Дугина «Установка ограждающих 
устройств по адресу: ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
I .Перенести рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Садовая- 
Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума) на следующее заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в связи с необходимостью более детальной проработки.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу, внесенному по предложению депутата И .А. Павленко «Обращение жителей с 
адреса: ул. Б. Каретный пер., д.17 (изменение схемы размещения ограждающего 
устройства)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И .А. Павленко, М,Л. Королева
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В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи ] Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум, 1 ворота) на придомовой 
территории по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.15; д.17, стр.1,2,3;д. 19; ул. Садовая -  
Самотечная, д.6, етр.2 (согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения 
требования по обеспечению круглосуточного и 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 препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Признать утратившим силу решение от 25.06.2015 №501/2015 «Об установке 
ограждающих устройств по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.15; д.17, стр. 1,2,3; д.19; 
ул. Садовая -  Самотечная, д.6, стр.2».
3. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающих устройства 
по адресу: Москва, Большой Каретный пер., д.15; д.17, стр.1,2,3;д.19; ул.Садовая -  Самотечная, 
д.6, стр.2 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми 
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
4. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: зуугуу. аётТуег.ш
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по этике»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по этике на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской в связи с необходимостью детальной проработки.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Рассмотрение вопроса, внесенного по предложению депутата Е.В. Тарапаты «Обращение 
жителей с адреса: ул. Самотечная, д,17А» было принято депутатами перенести на следующее 
заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в связи с отсутствием Е.В. 
Тарапаты.

Решение принято депутатами (без голосования).
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И.А. Павленко: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской рассмотреть 
обращение ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, инвалида 1 
группы Байбакова С.Н. по вопросу определения возможности пролонгации действия договора 
аренды земельного участка 18 кв. м. (гараж).

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Обратиться в Департамент городского имущества с просьбой рассмотреть возможность 
пролонгации действия договора (№ 045 от 25.08.2008 г. №М-01-51-50-11) аренды земельного 
участка 18 кв. м. (гараж).
2, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По вопросу, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Обращение в Департамент 
имущества города Москвы и в управу Тверского района города Москвы но вопросу 
сохранения гаражей ветеранов»
Выступали: Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, МЛ. Королева, И.А. Байкин, И.А. 
Шаршовых.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Просить Департамент городского имущества города Москвы, в рамках своих полномочий, 
сохранить гаражи для следующих категорий граждан: герои Советского Союза и герои России, 
герои социалистического труда, члены-кавалеры ордена славы 1, 2, 3 степени, инвалиды 1, 2 
группы; инвалиды с детства;
2. Просить управу Тверского района города Москвы приостановить демонтаж гаражей для 
следующих категорий граждан: герои Советского Союза и герои России, герои социалистического 
труда, члены-кавалеры ордена славы 1,2, 3 степени, инвалиды 1, 2 группы; инвалиды с детства.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовали депутаты 
Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов):
«За» - 7 (А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, Е.А. 
Иванова, И.А. Байкин, И.А. Павленко).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата М.Л. Королевой «О 
восстановлении информационных стендов, посвященных Страстному монастырю на 
Пушкинской площади»
Выступали: Д.В. Григорьев, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
2.Обратиться в Департамент средств массовой информации и рекламы с информацией о том, что 
Совет депутатов не возражает против восстановления информационных стендов, посвященных 
Страстному монастырю на Пушкинской площади в городе Москве.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (М.Л. Королева. С.А. Дугин, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Н.И. 
Кудряшов).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Д.А. Андрусенко).
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Пришел депутат И.А. Байкин.

А.В. Алексеев: О направлении обращения в Департамент городского имущества города Москвы с 
просьбой об определении льготных категорий граждан, для которых может быть представлена 
возможность сохранения гаражей на территории Тверского района города Москвы.
Выступали: Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться в Департамент городского имущества города Москвы с просьбой определения, в 
рамках полномочий, льготных категорий граждан, для которых может быть представлена 
возможность сохранения гаражей на территории Тверског о района города Москвы.
2.Копию обращения в Департамент городского имущества города Москвы направить в управу 
Тверского района города Москвы для информации.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

Ушел депутат Н.И, Кудряшов.

По вопросу, внесенному по предложению депутата И.А. Павленко «Обращение ЖСК 
«Профессоров и преподавателей высшей школы г. Москвы» об асфальтировании стоянки 
для транспортных средств жильцов дома 5, корп.2 по ул. Садовая-Самотечиая»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Обратиться в управу Тверского района города Москвы о возможности проведения работ по 
благоустройству дворовой территории дома № 5, корп.2 по ул. Садовая-Самотечная после 
демонтажа гаражей.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

И.А.Павленко: О благоустройстве дворовой территории по адресу: Перуновский пер., д.4/10 
после демонтажа гаражей.
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Обратиться в управу Тверского района города Москвы про вопросу определения возможности 
проведения работ по благоустройству дворовой территории дома № 4/10 по Перуновскому пер. 
после демонтажа гаражей.
2,Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.

Решение принято.
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По вопросу, внесенному по предложению депутата И.А. Павленко «ТСЖ «Новослободская, 
д.14/19, стр.8 -  кафе «Кальян»»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Обратиться в управу Тверского района города Москвы о возможности проведения работ по 
благоустройству дворовой территории дома № 14/19, стр.8. после демонтажа кафе «Кальян».
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

И.А, Павленко: После проведенных работ по благоустройству дворовой территории дома №14/19, 
стр.8 прошу обратиться в управу Тверского района по вопросу предоставления документов по 
выполненным работам, уточнения организации-исполнителя работ и возможности исправления 
ненадлежащим образом выполненных работ в рамках гарантийного обязательства.

И.А. Павленко: Прошу перенести рассмотрение вопроса «Обращение жителей по адресу: ул. 
Самотечная, д.11 (установка ограждающих устройств)» на следующее заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской в связи с тем, что жителям необходимо провести 
общее собрание собственников жилых\нежилых помещений.

И.А. Павленко: Об установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 1-я Миусская, 
д.20, стр.5; д.22, стр.4.
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 5 части 2 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, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума, установленного в 
соответствии с действующим законодательством в 2011 году) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. 1-я Миусская, д.20, стр.5; д.22, стр.4 (согласно прилагаемой схеме 
размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
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 препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства 
по адресу: Москва, ул. 1-я Миусская, д.20, стр.5; д.22, стр.4 обеспечить возможность пользования 
ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по 
вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москва, управу Тверского района, лицу, уполномоченному на представление 
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууу\у. ас1т~гуег.ш

Решение принято.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата С.А. Дугина «Шахматная 
школа»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Снять вопрос с рассмотрения текущего заседания Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.

Решение принято депутатами (без голосования).

С.А. Дугин: Прошу исключить из состава Комиссии по работе и развитию предприятий 
потребительского рынка, услуг и защите прав потребителей депутата Н.И. Кудряшова, включить в 
состав Комиссии по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав 
потребителей депутата Е.А. Иванову.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской Совет 
депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 
№452/2015 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по работе и развитию предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав 
потребителей» следующие изменения:
1.1. пункт 2 решения читать в следующей редакции: «Утвердить состав Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей: Дугин С.А. (председатель), Павленко И.А., Иванова 
Е.А.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: \м\улу.ас1т-1уег.ш.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председательствующего 
депутата Д.В. Григорьева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «.Принять к сведению информацию управы 
Тверского района о выполнении работ по замене входных блоков и оконных дверей за 1-е 
полугодие 2015 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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[.Принять к сведению информацию от управы Тверского района города Москвы о выполнении 
работ по замене входных блоков и оконных дверей за 1-е полугодие 2015 года.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня, внесенный по предложению депутатов И.А. Павленко «Об исполнении 
решений СД МО Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, И.А. Байкин, А.А. Анискина 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию об исполнении решений СД МО Тверской к сведению.

Решение принято депутатами (без голосования).

И.А. Павленко: Прошу главного бухгалтера администрации муниципального округа Тверской 
представить информационное письмо Департамента финансов города Москвы.

Д.В. Григорьев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 10 декабря 2015 года.

Председательствующий депутат

Секретарь Е.О. Осокина

Г ригорьев
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