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№ 3, 2014 муниципальный выпуск
Каретный Ряд

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ
РЕШЕНИЕ ОТ  13.11.2014 № 312/2014

О прОекте решения СОвета депутатОв  муниципальнОгО Округа 
тверСкОй «О бюджете муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд 

и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв»
В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проектом Зако-
на города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»,  ст. 9 Устава муни-
ципального округа Тверской,  решением муниципального  
собрания внутригородского муниципального образования  
Тверское в городе Москве  от 01.03.2012 №319/2012 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе  во внутри-
городском муниципальном образовании Тверское в городе 
Москве», разделами 12,13 решения Совета депутатов му-
ниципального округа Тверской от 29.04.2014 №259/2014 «О 
внесении изменений в решение  муниципального собрания 
внутригородского   муниципального образования Тверское 
в городе Москве  от 01.03.2012 №319/2012 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании    Тверское  в городе Москве»  
Совет депутатов решил: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета депу-
татов «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению 
1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального округа Тверской:

• На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
16 252,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 252,5 
тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет.

• На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
16 295,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 295,2 
тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет.

• На 2017 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
18 779,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18 779,6 
тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет.

3. Утвердить основные направления бюджетной и нало-
говой политики муниципального округа Тверской на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

4. Утвердить предварительные итоги социально-экономи-
ческого развития муниципального округа Тверской за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития за текущий финансовый год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

6. Принять к сведению оценку ожидаемого исполнения 
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить проект программы муниципальных внутренних 
заимствований муниципального округа Тверской и верхний пре-
дел муниципального долга на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить программу муниципальных гарантий муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

9. Принять к сведению пояснительную записку к проекту 
местного бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 
к настоящему Решению.

10. Утвердить финансово-экономическое обоснование 
решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

11. Второе чтение проекта решения о местном бюджете 
(принятие решения) провести не позднее 25 декабря 2014 года.

12. Назначить на 9 декабря 2014 года с 17:00 до 19:00 в 
помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, 112 
кабинет, публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 
1 настоящего Решения. 

13. Публичные слушания организуются и проводятся в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов муници-
пального округа Тверской от 10.06.2010 года № 209/2010 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Тверское в городе Москве», опубликованном в №17(279) 2012г. 
газеты «Каретный ряд». 

14. Для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

15. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный 
ряд» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

16. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  депутата Совета депутатов муниципального округа 
Тверской  Д.В. Григорьева.

Председательствующий  
Д.В. Григорьев

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014  № 312/2014

ПРОЕКТ   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ ОТ __ № ____

О бюджете муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд  
и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 
9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12, 13 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Тверской, Совет депутатов решил:

Утвердить  бюджет  муниципального округа Тверской на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципального 
округа Тверской

1.1. На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
16 252,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 252,5 
тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет.

1.2. На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сум-
ме 16 295,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 
16 295,2 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами 
(доходов над расходами) нет.

1.3. На 2017 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
18 779,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18 779,6 
тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет.

2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Твер-

ской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

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

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Тверской – органов мест-
ного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской

3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый период  2016  и 2017 годов по 
разделам и подразделам бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов и перечень главных распорядителей бюджета в 
ее составе согласно приложению 6 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Тверской

4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансиро-
вания дефицита  бюджета муниципального округа Тверской из-
менение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

4.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Тверской согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Тверской на на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настояще-
му 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 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению.

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

5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов из других бюджетов и(или) предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном 
финансовом году и плановом периоде согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

5.4.Предоставить администрации муниципального окру-
га Тверской право вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам 
КОСГУ в пределах  одного раздела в размере до 100%.

5.5. Установить, что свободный остаток средств, образующий-
ся в бюджете муниципального округа Тверской на 1 января 2015 
года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

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

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, при-
нимаемым Советом депутатов муниципального округа Тверской.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный 

ряд» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на …..

Председательствующий  Д.В. Григорьев

Приложение  1 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов»

дОхОды бюджета 
муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

Код бюджетной 
 классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2015 г. 2016 г. 2017 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 252,5 16 295,2 18 799,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 252,5 16 295,2 18 799,6
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 16 252,5 16 295,2 18 799,6

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 со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

16 252,5 16 295,2 18 799,6

182 1 01 02020 01 0000 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

ВСЕГО ДОХОДОВ 16 252,5 16 295,2 18 799,6

Приложение  2 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

перечень главных админиСтратОрОв дОхОдОв бюджета муниципальнОгО Округа тверСкОй – 
ОрганОв гОСударСтвеннОй влаСти рОССийСкОй Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета  

муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджета  

МО Тверской

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, 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 соответ-
ствующему 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 дохо-
дов, 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 дохо-
дов, 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 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, 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 (упла-
ченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными 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)

Продолжение на с. 2-3



МЕСТНОЕ САМОУпРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 3, 2014 г.2

сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета  

муниципального округа и виды (подвиды) доходовглавного ад-
министратора 

доходов
доходов бюджета  

МО Тверской

182 1 01 02020 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, 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, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 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 практи-
кой, 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 практи-
кой, 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 взы-
сканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового 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 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового 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 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

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
900 1 13 01993 03 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 
0000 130

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

900 1 16 23031 03 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 04999 03 
0000 151

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

900 2 07 03000 03 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 
0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных 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 Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

раСхОды бюджета муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 
гОдОв пО разделам и пОдразделам бюджетнОй клаССиФикации

Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.
раз-
дел

подраз-
дел 2015 2016 2017

01 Общегосударственные вопросы 14 022,3 13 988,2 16 472,6
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 469,4 1 467,4 1 467,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 218,4 218,4 218,4

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 11 800,0 11 767,9 11 770,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 2 481,6
01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 505,0 505,0 505,0
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 110,0 110,0 110,0

в том числе:
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 110,0 110,0 110,0
08 Культура, кинематография 1 584,2 1 661,0 1 661,0

в том числе:
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 584,2 1 661,0 1 661,0
12 Средства массовой информации 536,0 536,0 536,0

в том числе:
12 02 Периодическая печать и издательства 500,0 500,0 500,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 36,0 36,0 36,0

ИТОГО РАСХОДОВ 16 252,5 16 295,2 18 779,6

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

раСхОды бюджета муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 
и 2017 гОдОв пО разделам, пОдразделам, целевым Статьям и видам раСхОдОв  

бюджетнОй клаССиФикации

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.
2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 022,3 13 988,2 16 472,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Представительные органы государственной власти 0102 31 А 0000 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Функционирование представительных органов государственной власти 0102 31 А 0100 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Глава муниципального округа 0102 31 А 0101 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0102 31 А 0101 121 1 315,7 1 315,7 1 315,7

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.
2015 2016 2017

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31 А 0101 122 74,7 74,7 74,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 31 А 0101 244 79,0 77,0 77,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 218,4 218,4 218,4
Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000 218,4 218,4 218,4
Функционирование представительных органов государственной власти 0103 31 А 0100 218,4 218,4 218,4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 0102 218,4 218,4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31 А 0102 244 218,4 218,4 218,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0000 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Глава администрации 0104 31 Б 0101 3 800,1 3 798,1 3 798,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 31 Б 0101 121  1 643,6 1 643,6 1 643,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 2 029,3 2 029,3 2 029,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0101 244 127,2 125,2 125,2
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0105 7 999,9 7 969,8 7 972,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 31 Б 0105 121  4 906,6 4 906,6 4 906,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 672,3 672,3 672,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0105 244  2 024,8 1 994,7 1 997,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 0104 31 Б 0105 321 251,0 251,0 251,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0104 31 Б 0105 323 145,2 145,2 145,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 2 481,6
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при проведении 
выборов и референдумов 0107 35 А 0000 0,0 0,0 2 481,6
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов 
и референдумов в городе Москве 0107 35 А 0100 0,0 0,0 2 481,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 35 А 0101 244 0,0 0,0 2 481,6
Резервные фонды 0111 29,5 29,5 29,5
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 0111 32 А 0000 29,5 29,5 29,5
Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29,5 29,5 29,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 505,0 505,0 505,0
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0000 505,0 505,0 505,0
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100 505,0 505,0 505,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 852 105,0 105,0 105,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31 Б 0199 244 400,0 400,0 400,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 110,0 110,0 110,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные
в государственные программы города Москвы 0314 35 Е 0000 110,0 110,0 110,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административ-
ных округов города Москвы 0314 35 Е 0100 110,0 110,0 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 35 Е 0114 244 110,0 110,0 110,0
Культура, кинематография 08 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные
в государственные программы города Москвы 0804 35 Е 0000 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административ-
ных округов города Москвы 0804 35 Е 0100 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35 Е 0105 244 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Средства массовой информации              12 536,0 570,0 570,0
Периодическая печать и издательства 1202 500,0 500,0 500,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные 
в государственные программы города Москвы 1202 35 Е 0000 500,0 500,0 500,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административ-
ных округов города Москвы 1202 35 Е 0100 500,0 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35 Е 0103 244 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 36,0 36,0 36,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные 
в государственные программы города Москвы 1204 35 Е 0000 36,0 36,0 36,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административ-
ных округов города Москвы 1204 35 Е 0100 36,0 36,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 0103 244 36,0 36,0 36,0
ИТОГО РАСХОДОВ 16 252,5 16 295,2 18 779,6

Приложение  6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

ведОмСтвенная Структура раСхОдОв муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый 
периОд 2016 и 2017 гОдОв

Наименование
Код
Вед-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 14 022,3 13 988,2 16 472,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 900 0102 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Представительные органы государственной власти 900 0102 31 А 0000 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Функционирование представительных органов государственной власти 900 0102 31 А 0100 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Глава муниципального округа 900 0102 31 А 0101 1 469,4 1 467,4 1 467,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 900 0102 31 А 0101 121 1 315,7 1 315,7 1 315,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0102 31 А 0101 122 74,7 74,7 74,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 0101 244 79,0 77,0 77,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 900 0103 218,4 218,4 218,4
Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000 218,4 218,4 218,4
Функционирование представительных органов государственной власти 900 0103 31 А 0100 218,4 218,4 218,4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31 А 0102 218,4 218,4 218,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 0102 244 218,4 218,4 218,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 0104 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0000 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0100 11 800,0 11 767,9 11 770,7
Глава администрации 900 0104 31 Б 0101 3 800,1 3 798,1 3 798,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 900 0104 31 Б 0101 121  1 643,6 1 643,6 1 643,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 31 Б 0101 122 2 029,3 2 029,3 2 029,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0101 244 127,2 125,2 125,2
Обеспечение деятельности территориальных органов государственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0105 7 999,9 7 969,8 7 972,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 900 0104 31 Б 0105 121  4 906,6 4 906,6 4 906,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 31 Б 0105 122 672,3 672,3 672,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0105 244  2 024,8 1 994,7 1 997,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств 900 0104 31 Б 0105 321 251,0 251,0 251,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 900 0104 31 Б 0105 323 145,2 145,2 145,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0,0 0,0 2 481,6
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при проведении 
выборов и референдумов 900 0107 35 А 0000 0,0 0,0 2 481,6
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов 
и референдумов в городе Москве 900 0107 35 А 0100 0,0 0,0 2 481,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0107 35 А 0101 244 0,0 0,0 2 481,6
Резервные фонды 900 0111 29,5 29,5 29,5
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32 А 0000 29,5 29,5 29,5
Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29,5 29,5 29,5
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 505,0 505,0 505,0
Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0000 505,0 505,0 505,0

Продолжение. Начало на с. 1
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сайт администрации и совета депутатов муниципального округа тверской – adm-tver.ru телеФон: 8-499-251-61-67

Наименование
Код
Вед-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2015 2016 2017

Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0100 505,0 505,0 505,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 852 105,0 105,0 105,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31 Б 0199 244 400,0 400,0 400,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 110,0 110,0 110,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 0314 110,0 110,0 110,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные
в государственные программы города Москвы 900 0314 35 Е 0000 110,0 110,0 110,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы 900 0314 35 Е 0100 110,0 110,0 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 0114 244 110,0 110,0 110,0
Культура, кинематография 900 08 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включен-
ные в государственные программы города Москвы 900 0804 35 Е 0000 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы 900 0804 35 Е 0100 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 0105 244 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Средства массовой информации              900 12 536,0 570,0 570,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 500,0 500,0 500,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включен-
ные в государственные программы города Москвы 900 1202 35 Е 0000 500,0 500,0 500,0

Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы 900 1202 35 Е 0100 500,0 500,0 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 0103 244 500,0 500,0 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 36,0 36,0 36,0
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включен-
ные в государственные программы города Москвы 900 1204 35 Е 0000 36,0 36,0 36,0
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур администра-
тивных округов города Москвы 900 1204 35 Е 0100 36,0 36,0 36,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 0103 244 36,0 36,0 36,0
ИТОГО РАСХОДОВ 16 252,5 16 295,2 18 779,6

Приложение  7 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

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 адми-

нистратора
источников

источников финансирова-
ния дефицита бюджета МО 

Тверской
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 фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение  8 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и пла-
новый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

иСтОчники ФинанСирОвания деФицита бюджета  муниципальнОгО Округа тверСкОй
на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

2015 2016 2017
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0

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

нОрмативы ОтчиСлений От налОга на дОхОды ФизичеСких лиц в бюджет муниципальнОгО Округа 
тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

Наименование вида налоговых до-
ходов

Значение показателя в очередном финансовом  
году (процент) Значение показателя в плановом периоде (процент)

2015 2016 2017
Налог на доходы физических лиц 0,0335 0,0321 0,0354
Дефицит бюджета  (тыс. руб.) 0 0 0

Приложение  10 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016  и 2017 годов» от __________№ _________/2014 

Общий Объем бюджетных аССигнОваний,  
направляемых на иСпОлнение публичных нОрмативных ОбязательСтв

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
2015 2016 2017

0000 00 0 0000 000 - 0,0 0,0 0,0

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

Объем межбюджетных транСФертОв, пОлучаемых из других бюджетОв и (или) предОСтавляемых 
другим бюджетам  бюджетнОй СиСтемы в ОчереднОм ФинанСОвОм гОду и планОвОм периОде
Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

2015 2016 2017
0000 00 0 0000 000 - 0,0 0,0 0,0

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

ОСнОвные направления бюджетнОй и налОгОвОй пОлитики муниципальнОгО Округа тверСкОй 
на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-

ципального округа Тверской на 2015 год и плановый период  2016 и 
2017 годов подготовлены на основании и в соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тверской, муниципальными правовыми акта-
ми и содержат основные ориентиры и направления бюджетной и на-
логовой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов (далее бюджетная и налоговая политика) является 
одной из основ для формирования бюджета муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее 
– бюджет муниципального округа), обеспечения рационального и 
эффективного использования бюджетных средств, дальнейшего 
совершенствования межбюджетных отношений.

Бюджетная и налоговая политика должна соответствовать це-
лям социально-экономического развития муниципального округа: 

1. Обеспечение прав жителей на осуществление местного само-
управления 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 муниципаль-
ного округа и деятельности сообществ на его территории;

4. Создание условий для позитивных изменений в социальной 
сфере;

5. Создание условий для дальнейшего устойчивого социаль-
но-экономического и общественно-политического развития муни-
ципального округа;

6. Повышение эффективности управления финансовыми ресур-
сами муниципального округа;

7. Ориентация на комплексный подход в решении задач по обе-
спечению социальной стабильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;
2. Сохранение бюджетной направленности бюджетных расходов;
3. Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4. Обеспечение финансирования социально-значимых меро-

приятий;

5. Повышение эффективности бюджетных расходов;
6. Оптимизация бюджетных расходов;
7. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме 

строгой и разумной экономии бюджетных средств, реализация 
планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.

8. Обеспечение открытости информации о достигнутых и 
планируемых результатах бюджетной политики и использовании 
средств бюджета муниципального округа.

III. Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики

Принимая во внимание, что в 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов единственными налоговыми доходами бюджета 
муниципального округа будут отчисления от налога на доходы с 
физических лиц, основными направлениями налоговой полити-
ки будут являться:

1. Взаимодействие с налоговыми службами в части собирае-
мости налога с доходов физических лиц;

2. Взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы 

и иными органами в части налоговых поступлений в  бюджет му-
ниципального округа.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов остаются:

1. Эффективное расходование переданных денежных средств 
бюджета муниципального округа Тверской для реализации сво-
их полномочий;

2. Направление экономии собственных бюджетных средств на 
выполнение своих полномочий;

3. Обеспечение обязательств по изданию и распространению 
районной газеты в целях эффективного информирования насе-
ления  муниципального округа Тверской  о деятельности органов 
местного самоуправления;

4. Совершенствование системы закупок для муниципальных 
нужд, обеспечивающих реальный конкурентный режим при разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд и рациональное использование 
средств бюджета муниципального округа.

Приложение  3 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014 №312/2014

предварительные итОги СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития муниципальнОгО Округа тверСкОй 
за иСтекший периОд текущегО ФинанСОвОгО гОда и Ожидаемые итОги СОциальнО-

экОнОмичеСкОгО развития за текущий ФинанСОвый гОд
Мероприятия по социально экономическому развитию муници-

пального округа Тверской разработаны и осуществляются админи-
страций муниципального округа Тверской в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской.

Главной целью мероприятий по социально-экономическому 
развитию муниципального округа Тверской является повышение 
качества жизни населения на территории муниципального округа 
Тверской, создание комфортной среды проживания и предостав-
ление соответствующих муниципальных услуг.

Предварительными итогами социально-экономического раз-
вития муниципального округа Тверской за истекший период 2014 
года являются:

1) Обеспечение единства экономической и бюджетной поли-

тики, проведенной в муниципальном округе Тверской;
2) Целевое рациональное расходование бюджетных средств 

при исполнении задач, функций, полномочий администрации муни-
ципального округа Тверской;

3) Проведение местных праздничных мероприятий;
4) Проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию 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 орга-

низациями;
8) Организация информационного и материально-техниче-

ского обеспечения заседаний депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Тверской.

Работа по данным направлениям будет продолжена и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального округа 
Тверской за 2014 год будут положительными. 

Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014№312/2014

прОгнОз  СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития муниципальнОгО Округа тверСкОй  на 2015 гОд 
и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв

В целях реализации единой социальной политики на террито-
риях муниципальных округов в проекте закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период  2016 и 
2017» определены:

1. В качестве основного источника формирования доходов бюд-
жета муниципального округа  на 2015 год и плановый период  2016 
и 2017  определены отчисления от налога на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференциро-
ванным нормам. Нормы отчислений для муниципального округа 
Тверской установлены:

1.1. На 2015 год в размере 0,0335 %, что составляет 16 252,5 
тыс. руб.;

1.2. На 2016 год в размере 0,0321 %, что составляет 16 295,2 тыс. 
руб.;

1.3. На 2017 год в размере 0,0354 %, что составляет 18 799,6 тыс. 
руб.;

2. Расходные показатели определены по следующим направ-
лениям деятельности органов местного самоуправления муници-
пального 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 ча-

сти 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»:

2.1.1. на 2015 год – 16 252,5 тыс. руб.;
2.1.2.  на 2016 год – 16 295,2 тыс. руб.;
2.1.3. на 2017 год – 18 799,6 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2015 

году в расчете 36 руб. на одного жителя муниципального округа 
(количество жителей округа 76 798 человек) – 2 764,7 тыс. руб.; в 
2016 году в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа 
(количество жителей округа 76 798 человек) – 2 841,5 тыс. руб.; в 
2017 году в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального окру-
га (количество жителей округа 76 798 человек) – 2 841,5 тыс. руб.

2.3.Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта, кроме такси, в 2015 году уста-
новлен в размере 18 200,0 руб. в год на одного депутата, из расчёта 
12 депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской 
на 2014 год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
что составляет 218,4 тыс. руб., данный норматив сохраняется и на 
плановый период 2016-2017 годов.

пОказатели прОгнОза СОциальнО-экОнОмичеСкОгО развития муниципальнОгО Округа тверСкОй на 
ОчереднОй 2015 гОд и планОвый периОд 2016-2017 гОдОв

№ Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Прогноз

2015 
Плановый 

 период
2016 2017

1. Численность населения муниципального округа Чел. 76 798 76 798 76 798
2. Количество муниципальных бюджетных учреждений Ед. 1 0 0
3. Фонд заработной платы работников администрации и муниципального бюджетного учреждения Тыс. руб. 6 152,2 6 152,2 6 152,2
4. Объем продукции, работ услуг, закупаемой для муниципальных нужд:

- за счет собственных средств Тыс. руб. 5 224,8
5 224,8

5 267,5
5 267,5

5 270,3
5 270,3

5. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - -
6. Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга Ед. нет нет нет
7. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного само-

управления Тыс. руб. 536,0 536,0 536,0

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. 1 384,2 1 461,0 1 461,0
15. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%) 0,0335 0,0321 0,0354

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014№312/2014

Оценка ОжидаемОгО иСпОлнения бюджета муниципальнОгО Округа тверСкОй за 2014 гОд
Первоначальный объем доходной части бюджета муници-

пального округа Тверской на 2014 год был утвержден решением 
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 
года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Твер-
ской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в сумме 
14 989,6 тысяч рублей.

В период исполнения доходов бюджета 2014 года  в связи с пре-
доставлением бюджету муниципального округа Тверской межбюд-
жетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 
округа Тверской переданных полномочий города Москвы были уточ-
нены бюджетные показатели  и увеличены показатели на сумму 
представления межбюджетного трансферта.

В результате объем доходной части бюджета муниципального 
округа Тверской был изменен до суммы 16 969,6 тысяч рублей.

Фактические поступления собственных доходов в бюджет внутри-
городского муниципального образования за 9 месяцев текущего года 
составили 12 526,6 тысяч рублей, 72,82 % от годового показателя.

С учетом уточнений бюджетных показателей по доходам посту-

пление собственных доходов в бюджет внутригородского муници-
пального образования (без учета средств, поступающих из регио-
нального бюджета) в 2014 году оценивается на уровне плановых 
показателей 14 989,6 тысяч рублей.

Соответственно произошло  изменение и расходной части  бюд-
жета 2014 года, возникла необходимость уточнения бюджетных по-
казателей в целях отражения межбюджетного трансферта

В результате объем расходной части бюджета муниципального 
округа составляет  18 021,1 тысяч  рублей за счет использования 
средств свободного остатка, сложившегося на 01.01.2014 года и по-
лученного межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета муниципаль-
ного округа Тверской текущего года составляет 18 021,1 тысяч ру-
блей в условиях планирования к  2015 году, основные показатели 
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год будут испол-
нены на  уровне уточненного бюджета текущего года.

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета 
муниципального округа Тверской, ожидаемое исполнение бюдже-
та за 2014 год представлено в условиях планирования 2015 года.
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Приложение  6 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014 №312/2014

прОект прОграммы муниципальных внутренних заимСтвОваний  
муниципальнОгО Округа тверСкОй и верхний предел муниципальнОгО дОлга   

на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв
Муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 в муниципальном округе Тверской не пред-

усмотрено.
Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Тверской по состоянию на 1 января 2015 года, 2016 года и 2017 

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

Приложение  7 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014 №312/2014

прОграмма муниципальных гарантий муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый 
периОд 2016 и 2017 гОдОв

1. Перечень  подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа Тверской  
на 2015 год и плановый период  2016 и 2017

Год Цели представления муниципальных га-
рантий

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

2015 -  - - 
2016 - - -
2017 - - -

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.)
2015 2016 2017

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го 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 муници-
пального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014. №312/2014

пОяСнительная запиСка к прОекту меСтнОгО бюджета муниципальнОгО Округа тверСкОй на 2015 
гОд и планОвый периОд 2016-2017 гОдОв 

1. Доходы бюджета
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Причины и факторы изменений

182 1010200001 
0000 000 Доходы бюджета - всего,  в том числе: 14 989,6 16 969,6 16 252,5 15 146,5 15 186,2  

182 1010201001 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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

14 989,6 14 989,6 16 252,5 15 146,5 15 186,2
Поступление доходов запланировано в со-
ответствии с  нормативами отчислений  на 
доходы физических лиц.

900 
2020499903 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0.0 1 980,0 0,0 0,0 0,0

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

2. Расходы бюджета 
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Причины и факторы изменений

 Расходы бюджета - всего, в том 
числе 14 989,6 18 021,1 16 252,5 16 295,2 18 779,6  

01
  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
 ВОПРОСЫ 12 953,3 15 884,8 14 022,3 13 988,2 16 472,6  

в том числе:
Расходы на содержание руково-
дителя МО, руководителя   му-
ниципалитета, муниципальных 
служащих  аппарата 

12 033,8 12 985,3 13 269,4 13 235,3 13 238,1
Расходы 2014 года увеличены на суммы оплаты информацион-
но-правовой системы «КонсультантПлюс» и услуг по аренде авто-
мобиля для обеспечения полномочий по военно-патриотическому 
воспитанию
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Причины и факторы изменений

Проезд депутатов       360,0 360,0 218,4 218,4 218,4
Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных окру-
гов в в целях повышения эффек-
тивности осуществления  Сове-
тами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий 
города Москвы 

0,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0 Расходы были запланированы в конце первого квартала 2014 года

Иные расходы по функциони-
рованию органов исполнитель-
ной власти

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

Взносы в ассоциацию 130.0 130.0 110.0 110.0 110.0
Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

Резервный фонд  29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

130,0 130,0 110,0 110,0 110,0 Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 346,3 1 446,3 1 584,2 1 661,0 1 661,0
Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 570,0 570,0 536,0 536,0 536,0

Расходы запланированы в соответствии с  нормативами обеспече-
ния расходных обязательств (приложение к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете города Москвы на 2015 и плановый период 
2016 и 2017 годов»)

Приложение  9 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014 №312/2014

ФинанСОвО-экОнОмичеСкОе ОбОСнОвание  решения СОвета депутатОв муниципальнОгО Округа 
тверСкОй От «___»______2014 гОда «О бюджете  муниципальнОгО

 Округа тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв»
Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской «О 

бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»  (далее - решение) подготовлено в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном 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 Поло-
жения о бюджетном процессев муниципальном округе Тверской, 
а также на основании проекта закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Решением предлагается утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Тверской:

1.1. На 2015 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
16 252,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 252,5 тыс. 

рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расхо-
дами) нет.

1.2. На 2016 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
16 295,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 295,2 тыс. 
рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расхо-
дами) нет.

1.3. На 2017 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 
18 779,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18 779,6 тыс. 
рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расхо-
дами) нет.

Таким образом, показатели бюджета муниципального округа 
Тверской  на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, пред-
усмотренные решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской, сбалансированы.

Приложение  10 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014 №312/2014

СОСтав рабОчей группы пО Организации и прОведению публичных Слушаний пО прОекту решения 
СОвета депутатОв муниципальнОгО Округа тверСкОй «О бюджете  муниципальнОгО Округа 

тверСкОй на 2015 гОд и планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв»
Руководитель рабочей группы: 
Григорьев Дмитрий Викторович – депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской, председатель  
    бюджетно-финансовой комиссии  Совета депутатов муниципального округа Тверской
Заместитель руководителя рабочей группы:
Дугин Сергей Александрович – депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской
Члены рабочей группы:
Байкин Игорь Александрович – депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской
Королева Мария Львовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской
Малышев Павел Александрович – глава администрации муниципального округа Тверской
Харитонов Константин Петрович – юрисконсульт-консультант администрации  муниципального округа Тверской
Анискина Александра Анатольевна – главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  
    администрации муниципального округа Тверской
Секретарь рабочей группы:
Алексашина Анастасия Александровна – экономист-главный специалист администрации муниципального округа Тверской

результаты публичных Слушаний
пО прОекту решения СОвета депутатОв муниципальнОгО  
Округа тверСкОй «О внеСении изменений и дОпОлнений  

в уСтав муниципальнОгО Округа тверСкОй»
Публичные слушания назначены решением Сове-

та депутатов муниципального округа Тверской от 09 
октября 2014 года № 294/2014 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Тверской».

Дата проведения:  10 ноября 2014 года 
Время проведения: 17:00 – 18:00
Место проведения:  г. Москва, ул. Чаянова, д.11/2 
каб. 112
Количество участников публичных слушаний: нет. 

Количество поступивших предложений:  нет 
В результате обсуждения проекта решения Со-

вета депутатов муниципального округа Тверской 
«О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Тверской»  было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального 
округа Тверской «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Тверской» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний 
и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 

муниципального округа Тверской в городе Москве.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципаль-

ного округа Тверской принять решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Тверской».  

4.  Опубликовать результаты публичных слушаний 
в официальном средстве массовой информации муни-
ципального округа Тверской - газете «Каретный ряд».

Заместитель председателя 
К.П. Харитонов

Секретарь Е.О. Осокина 

Объявление
9 декабря 2014 года с 17.00 
до 19.00 в помещении, распо-
ложенном по адресу: Москва, 
ул. Чаянова, д. 11/2, 112 кабинет, 
состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета де-
путатов муниципального окру-
га Тверской «О бюджете муни-
ципального округа Тверской на 
2015 год и плановый период 
2016-2017 годов».


