
ГАЗЕТА ТВЕРСКОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67

№ 5-6, 2015 муниципальный выпуск
Каретный Ряд

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ 
ОТ 19.11.2015 № 557/2015  

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ  

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2017 И 2018 ГОДОВ»

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-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проектом зако-
на города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
со 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 на-
стоящему 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 расхо-
дами) нет.

• 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-эко-
номического 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 Твер-
ской 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 насто-
ящему Решению.

10. Утвердить финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов муниципаль-
ного 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 позд-
нее 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 муници-
пального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего Решения. 

13. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Со-
вета депутатов муниципального округа Тверской от 10.06.2010 года № 209/2010 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном об-
разовании 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 соглас-
но 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 пуб личных 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

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 самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», Законом  города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муниципального 
округа Тверской, разделами 12, 13 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Тверской, 
утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального округа Тверской от 29.04.2014 № 259/2014, 
Совет депутатов решил:

Утвердить  бюджет  муниципального округа Твер-
ской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

1. Основные характеристики бюджета муници-
пального 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 утверж-
денные 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 утверж-
денные 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 – ор-
ганов государственной власти Российской Федерации 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального округа Тверской – ор-
ганов 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 распоря-

дителей бюджета в ее составе согласно приложению 6 
к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюдже-
та 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 прило-
жению 8 к настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муници-
пального округа Тверской

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

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению.

5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и (или) предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы в очередном 
финансовом году и плановом периоде согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению.

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

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

6. Установить, что полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по ис-
полнению местного бюджета, а также обеспечение 
информационного взаимодействия между территори-
альным органом Федерального казначейства и адми-
нистраторами доходов местного бюджета передаются 
администрацией муниципального округа Тверской 
Департаменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным соглашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся 
решением, принимаемым Советом депутатов муни-
ципального 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 реше-
ния возложить на временно исполняющего полно-
мочия главы муниципального округа Тверской П.А. 
Малышева.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской  

П.А. Малышев



САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАРЕТНЫЙ РЯД № 5-6, 2015 г.2

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 110 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

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

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 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 классификации

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

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора  
дохо-
дов

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 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 осуществляют-
ся 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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству 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 осуществляют-
ся 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 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 предпринимате-
лей, 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 со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

Код бюджетной классификации

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

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора  
дохо-
дов

доходов бюджета  
МО Тверской

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, 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 предпринимате-
лей, 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 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

182 1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (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 соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (уплата процентов, на-
численных 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 КЛАССИФИ-
КАЦИИ

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 вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных 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 вну-
тригородских 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 государ-
ственных 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 горо-
дов федерального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 17 05030 03 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 муни-
ципальных образований городов федерального значения 

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

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального 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 из-
лишне 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 обра-
зований городов федерального значения 
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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 2017 И 2018 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс. руб.

раз-
дел

под-
раз-
дел

2016 2017 2018

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

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 482,9 1 481,9 1 481,9

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 182,0 182,0 182,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных 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
01 11 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 Пенсионное 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

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
 

ЦСР
 

ВР
Сумма, тыс. руб.

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 государ-
ственной 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 опла-
ты труда 0102 31 А 0101 122 70.4 70.4 70.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  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 государ-
ственных 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 государ-
ственной власти 0103 31 А 0100  182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
цпального образования 0103 31 А 0102  182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  нужд 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104   10 503.7 10 397.2 10 401.2

Исполнительные органы государственной власти горо-
да Москвы 0104 31 Б 0000  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / аппарата Совета де-
путатов 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

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
 

ЦСР
 

ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 0104 31 Б 0101 122 396.2 396.2 396.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  нужд 0104 31 Б 0101 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности администрации / аппарата 
Совета депутатов внутригородского муницпального об-
разования 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 опла-
ты труда 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  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 ор-
ганов государственной власти при проведении выборов 
и референдумов

0107 35 А 0000  0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 0107 35 А 0100  0.0 2 481.6 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 35 А 0101 244 0.0 2 481.6 0.0

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 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 0113   500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы государственной власти горо-
да Москвы 0113 31 Б 0000  500.0 500.0 500.0

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной 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 государ-
ственных 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 горо-
да Москвы 1001 35 П 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, вы-
шедшим на пенсию 1006 35 П 0118  70.4 70.4 70.4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35 П 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 адми-
нистративных округов города Москвы, не включенныев 
государственные программы города Москвы

0310 35 Е 0000  52.1 55.0 54.0

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

0310 35 Е 0114  52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  нужд 0310 35 Е 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 админи-
стративных 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 35 Е 0105  1 550.0 1 666.0 1 667.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  нужд 0804 35 Е 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 админи-
стративных 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 государ-
ственных  нужд 1202 35 Е 0103 244 497.0 500.0 500.0
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САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ – adm-tver.ru ТЕЛЕФОН: 8-499-251-61-67

Наименование
Раздел,  
подраз-

дел
 

ЦСР
 

ВР
Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 1204   26.0 26.0 26.0

Прочие направления деятельности префектур админи-
стративных 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 государ-
ственных  нужд 1204 35 Е 0103 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ    15 036.6 17 532.6 15 055.0

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 __________№ _________/2015 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование
Код 
вед-
ва

Раздел,  
подраздел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2016 2017 2018
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 900 01   12 698.1 15 072.2 12 594.6

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации 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 пред-
ставительных органов госу-
дарственной власти

900 0102 31 А 0100  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального об-
разования 900 0102 31 А 0101  1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда и стра-
ховые 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 государ-
ственных  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 государ-
ственных нужд

900 0102 35 Г 0111 244 53.0 52.0 52.0

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и предста-
вительных органов муници-
пальных образований

900 0103   182.0 182.0 182.0

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

Функционирование пред-
ставительных органов госу-
дарственной власти

900 0103 31 А 0100  182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муници-
пального образования

900 0103 31 А 0102  182.0 182.0 182.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных  нужд

900 0103 31 А 0102 244 182.0 182.0 182.0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной 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 испол-
нительных органов госу-
дарственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0100  9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администра-
ции / аппарата Совета де-
путатов

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 государ-
ственных  нужд

900 0104 31 Б 0101 244 36.0 36.0 36.0

Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата 
Совета депутатов внутри-
городского муницпального 
образования в части со-
держания муниципальных 
служащих для решения во-
просов местного значения

900 0104 31 Б 0105  7 781.9 7 675.4 7 679.4

Фонд оплаты труда  и стра-
ховые взносы 900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

900 0104 31 Б 0105 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

Наименование
Код 
вед-
ва

Раздел,  
подраздел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2016 2017 2018
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных  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 государ-
ственных  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 де-
путатов Совета депутатов 
муниципальных округов 
города Москвы

900 0107 35 А 0100  0.0 2 481.6 0.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

900 0107 35 А 0101 244 0.0 2 481.6 0.0

Резервные фонды 900 0111   29.5 29.5 29.5
Резервный фонд, пред-
усмотренный 900

0111 32 А 0000  29.5 29.5 29.5
органами местного самоу-
правления 900

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5
Другие общегосударствен-
ные 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 испол-
нительных органов госу-
дарственной 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 общегосударствен-
ные вопросы 900 0113 31 Б 0199  400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных 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 муници-
пальным служащим города 
Москвы

900 1001 35 П 0109  143.0 143.0 143.0

И н ы е  м еж б юд ж ет н ы е 
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 му-
ниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 П 0118  70.4 70.4 70.4

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

900 1006 35 П 0118 321 70.4 70.4 70.4

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

900 03   52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 0310   52.1 55.0 54.0

Прочие направления дея-
тельности префектур ад-
министративных округов 
города Москвы, не вклю-
ченныев государственные 
программы города Москвы

900 0310 35 Е 0000  52.1 55.0 54.0

Мероприятия по граждан-
ской обороне, предупре-
ждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение по-
жарной безопасности

900 0310 35 Е 0114  52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных  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 дея-
тельности префектур ад-
министративных округов 
города Москвы, не вклю-
ченные в государственные 
программы города Москвы

900 0804 35 Е 0000  1 550.0 1 666.0 1 667.0

Праздничные и социаль-
но-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 государ-
ственных  нужд

900 0804 35 Е 0105 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Средства массовой ин-
формации  900 12   523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и 
издательства 900 1202   497.0 500.0 500.0

Прочие направления дея-
тельности префектур ад-
министративных округов 
города Москвы, не вклю-
ченные в государственные 
программы города Москвы

900 1202 35 Е 0000  497.0 500.0 500.0

Информирование жителей 
района 900 1202 35 Е 0103  497.0 500.0 500.0
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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

Раздел,  
подраздел

  Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2016 2017 2018
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных  нужд

900 1202 35 Е 0103 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

900 1204   26.0 26.0 26.0

Прочие направления дея-
тельности префектур ад-
министративных округов 
города Москвы, не вклю-
ченные в государственные 
программы города Москвы

900 1204 35 Е 0000  26.0 26.0 26.0

Информирование жителей 
района 900 1204 35 Е 0103  26.0 26.0 26.0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных  нужд

900 1204 35 Е 0103 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ     15 036.6 17 532.6 15 055.0

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 админи-

стратора
источников

источников  
финансирования де-
фицита 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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 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 фи-
нансовом  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
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

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
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2016 2017 2018

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 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 подготов-
лены на основании и в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Тверской, Положением о бюд-
жетном 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 бюджет-
ная 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), обе-
спечения рационального и эффективного использо-
вания бюджетных средств, дальнейшего совершен-
ствования межбюджетных отношений.

Бюджетная и налоговая политика должна соот-
ветствовать целям социально-экономического разви-
тия муниципального округа: 

1. Обеспечение прав жителей на осуществление 
местного самоуправления через органы местного са-
моуправления;

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 устойчиво-
го социально-экономического и общественно-полити-
ческого развития муниципального округа;

6. Повышение эффективности управления фи-
нансовыми ресурсами муниципального округа;

7. Ориентация на комплексный подход в ре-
шении задач по обеспечению социальной ста-
бильности.

II. Основные задачи бюджетной и налоговой 
политики

Основными задачами бюджетной и налоговой 
политики являются:

1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной 
обеспеченности;

2. Сохранение бюджетной направленности бюд-
жетных расходов;

3. Обеспечение исполнения расходных полно-
мочий;

4. Обеспечение финансирования социально-зна-
чимых мероприятий;

5. Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов;

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 до-
стигнутых и планируемых результатах бюджетной 
политики и использовании средств бюджета муни-
ципального округа.

III. Основные направления бюджетной  
и налоговой политики

Принимая во внимание, что в 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов единственными нало-
говыми 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 ча-
сти 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 рас-
ходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов остаются:

1. Эффективное расходование переданных де-
нежных средств бюджета муниципального округа 
Тверской для реализации своих полномочий;

2. Направление экономии собственных бюджет-
ных средств на выполнение своих полномочий;

3. Обеспечение обязательств по изданию и рас-
пространению районной газеты в целях эффектив-
ного информирования населения  муниципального 
округа Тверской  о деятельности органов местного 
самоуправления;

4. Совершенствование системы закупок для му-
ниципальных нужд, обеспечивающих реальный конку-
рентный режим при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных 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 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 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской.

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

Предварительными итогами социально-экономического развития муниципального округа Тверской за 
истекший период 2015 года являются:

1) Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проведенной в муниципальном округе 
Тверской;
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2) Целевое рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций, полно-
мочий администрации муниципального округа Тверской;

3) Проведение местных праздничных мероприятий;
4) Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на тер-

ритории 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 раз-

вития муниципального округа Тверской за 2015 год будут положительными. 

Приложение  4 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального 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 поли-

тики на территориях муниципальных округов в про-
екте закона города Москвы «О бюджете города Мо-
сквы на 2016 год и плановый период  2017 и 2018» 
определены:

1. В качестве основного источника формирова-
ния доходов бюджета муниципального округа  на 
2016 год и плановый период  2017 и 2018  опреде-
лены 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 состав-
ляет 15 036,6 тыс. руб.;

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

1.3. На 2018 год в размере 0,0256 %, что состав-
ляет 15 055,0 тыс. руб.;

2. Расходные показатели определены по следу-
ющим 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 транспор-
та, 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 со-
ответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального За-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской 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 изме-
рения

Прогноз

2016 
Плановый период

2017 2018
1. 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 муни-
ципальных 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 инфор-
мирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления

Тыс. руб. 523,0 526,0 526,0

8.
Объем финансовых средств, выделяемых на проведе-
ние мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию населения по месту жительства

Тыс. руб. 200,0 200,0 200,0

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

15. Нормативы отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц (%) 0,029 0,0319 0,0256

Приложение  5 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального 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 субси-
дии 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 межбюд-
жетного трансферта из бюджета города Москвы.

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

Для сопоставления и объективной оценки динамики бюджета муниципального округа Тверской, ожидае-
мое 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 муници-
пального 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 муниципаль-
ном округе Тверской не предусмотрено.

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Тверской по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года, 2017 года и 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – 0 рублей.

Приложение  7 к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О проекте решения Совета депутатов  «О бюджете муници-
пального 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 Твер-

ской на 2016 год и плановый период  2017 и 2018

Год Цели представления муниципальных 
гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)

Основной долг Проценты по обслуживанию основ-
ного долга

2016 -  - - 

2017 - - -

2018 - - -

Итого 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий муниципального округа Тверской по возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям(тыс.руб.)

2016 2017 2018

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га 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 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
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показателя
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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 физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых ис-
числение и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

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

Поступление доходов 
запланировано в соот-
ветствии с  норматива-
ми отчислений  на до-
ходы физических лиц.
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Код дохода 
по КД

 Наименование  
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Причины и факторы 
изменений

900 
2020499903 

0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам внутриго-
родских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения

0.0 2 880,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субси-
дии  в соответствии  с 
Законом города Москвы 
от 11.07.2013 года № 39 
«О наделении органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
округов в городе Москве 
отдельными полномо-
чиями 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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 13 621,9 17 162,2 12 698,1 15 072,2 12 594,6  

  

в  т о м  ч и с л е : 
Расходы на содержание 
руководителя МО, руково-
дителя   муниципалитета, 
муниципальных служащих  
аппарата 

12 869,0 13 552,2 11 986,6 11 879,1 11883,1

Расходы 2015 года уве-
личены на суммы пре-
мий сотрудникам и вы-
платам взносов в стра-
ховые фонды по Реше-
нию Совета депутатов 
МО Тверской.

Проезд депутатов  218,4 218,4 182,0 182,0 218,4182,0

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода Москвы на 2016 и 
плановый период 2017 
и 2018 годов»)

 Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных округов в в 
целях повышения эф-
фективности осуществле-
ния  Советами депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий 
города Москвы 

0,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0
Расходы были заплани-
рованы в конце первого 
квартала 2015 года

Иные расходы по функ-
ционированию органов 
исполнительной власти

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода 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 запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода Москвы на 2016 и 
плановый период 2017 
и 2018 годов»)

Резервный фонд  29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода Москвы на 2016 и 
плановый период 2017 
и 2018 годов»)

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

110,0 110,0 52,1 55 54

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств
(приложение к проекту 
закона города Москвы  
«О бюджете города Мо-
сквы на 2016 и плано-
вый период 2017 и 2018 
годов»)

08 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 584,2 2 234,2 1 550,0 1 666,0 1 667,0

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода Москвы на 2016 и 
плановый период 2017 
и 2018 годов»)

Код дохода 
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Причины и факторы 
изменений

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 536,0 536,0 523,0 526,0 526,0

Расходы запланиро-
ваны в соответствии с  
нормативами обеспе-
чения расходных обя-
зательств (приложение 
к проекту закона города 
Москвы  «О бюджете го-
рода 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 муници-
пального 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»

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 соответ-
ствии 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 бюд-
жетном 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 
Тверской:

1.1. На  2016 год – прогнозируемый объем до-
ходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, общий объем 
расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. Превыше-

ния расходов над доходами (доходов над расхода-
ми) нет.

1.2. На  2017 год – прогнозируемый объем до-
ходов 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 (дохо-
дов над расходами) нет.

1.3. На  2018 год – прогнозируемый объем до-
ходов 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 (дохо-
дов над расходами) нет.

Таким образом, показатели бюджета муници-
пального округа Тверской  на 2016 и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов, предусмотренные 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 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 окру-
га Тверской, председатель бюджетно-финансовой 
комиссии  Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской

Заместитель руководителя рабочей группы:
Дугин Сергей Александрович 

- депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской 

Члены рабочей группы:

Байкин Игорь Александрович - депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской

Королева Мария Львовна - депутат Совета депутатов муниципального окру-
га Тверской

Малышев Павел Александрович - глава администрации муниципального округа 
Тверской

Анискина Александра Анатольевна
- главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности  администрации муници-
пального округа Тверской

Секретарь рабочей группы:
Алексашина Анастасия Александровна

- экономист-главный специалист администрации 
муниципального округа Тверской

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 декабря 2015 года с 17:00 до 19:00 пройдут публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов» в помещении администрации муниципального округа Тверской, расположенном по 
адресу: ул. Чаянова, 11/2, 112 кабинет.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация муниципального округа Тверской в лице главы администрации муниципального округа 
Тверской П.А. Малышева и Центр Эстетики и Красоты «Катюша» (www.katusha.cc/)  в лице его препо-

давателей, воспитанников, выпускников, а, также их родителей, сердечно и от всей души поздравляют со-
здателя и бессменного руководителя «Катюши», заслуженную артистку Российской Федерации Земфиру 
Аврамовну Цахилову и её супруга Георгия Николаевича Цаголова, доктора экономический наук, 
видного российского публициста, с 50-летием совместной жизни.  

Более 20 лет Земфира Аврамовна ведет детей «Катюши» дорогою добра,  открывая перед 
ними сокровищницу мировой культуры, приобщая к высшим ценностям искусства. И все 
это время, «и в радости и в печали», рядом с ней её муж и соратник Георгий Цаголов, 
который поддерживает все начинания коллектива Центра. 

Довольно долгое время Земфира Аврамовна  принимает участие в праздничных 
мероприятиях, проводимых администрацией муниципального округа Тверской, таких 
как «День Тверского района», «День Победы».

***
Дорогая Земфира Аврамовна!
 Ваш союз с Георгием Николаевичем являет нам пример любви, доброты, мудрости и терпимости! 

Многая Вам лета! 
С огромной любовью и бесконечным уважением, 

коллектив Центра Эстетики и Красоты «Катюша».

***
Дорогая  Земфира Аврамовна!
От всей души поздравляем Вас со столь торжественным событием в Вашей 

жизни! Желаем Вам крепкого здоровья и счастья!
С уважением,

Администрация муниципального округа Тверской.

ИДЕМ СЛУЖИТЬ
1 октября 2015 года  началась осенняя призывная 

кампания 2015 года, которая  проходит в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации «О при-
зыве в октябре-декабре 2014 года граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с во-
енной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву».

По состоянию на 06.11.2015 года в Тверском районе 
города Москвы призвано 37 молодых людей призывного 
возраста. Особенно хочется отметить Комракова Дениса 
Сергеевича, который пришел в военкомат по собственно-
му желанию. Несмотря на тот факт, что через 3 месяца 
молодому человеку исполнится 27 лет, он принял осознан-
ное решение служить, закончив обучение в  Московском 
военном университете МВД России.    

По мнению Дениса Сергеевича, каждый молодой 
человек должен отдать свой долг Родине – отслужить в 
армии, получить бесценный опыт. 

На вопрос: что он ожидает от службы в армии, моло-
дой человек  ответил, что он ожидает службы по уставу. 
Армия учит дисциплинированности. А для достижения 
успехов и жизни, быть дисциплинированным просто не-
обходимо.

Денис Сергеевич хочет служить во внутренних вой-
сках. Молодой человек ранее учился и работал помощни-
ком судьи, а теперь уволился, так как понимает, что для 
карьерного и личностного роста ему необходимо пройти 
службу в армии. Тем более, что срок службы составляет 
всего 1 год.

Пожелаем Денису Сергеевичу успехов в прохождении 
военной службы и дальнейшей жизни! Администрации 
муниципального округа Тверской несомненно приятно, 
что среди жителей Тверского района встречаются такие 
ответственные молодые люди, для которых благо Роди-
ны много значит.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Объединенный военный комиссариат 
Тверского района города Москвы

Телефон: 8(495) 256-00-43
Время работы: понедельник, среда с 10.00-17.00

Председатель призывной комиссии: 
Глава администрации муниципального округа 

Тверской П.А. Малышев.

Заместитель председателя призывной 
комиссии: 

Заведующий сектором по организационной работе 
администрации муниципального округа Тверской 

О.В. Травенко.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Говорят, что браки заключаются на небесах… Как будто с 

небес, сверху по большой лестнице в окружении детей – анге-
лочков (своих, родных – воспитанников Центра эстетики и кра-
соты «Катюша»)  спустились этим вечером  наши молодожёны: 
Земфира Цахилова и Георгий Цаголов. Свою золотую свадьбу 
решили отметить в кругу самых близких друзей и родственников 
в легендарном ресторане «Яръ».

Как в песне: «Был жених серьёзным очень, а невеста – ос-
лепительно была молодой». И роскошной, ослепительно кра-
сивой –  как всегда!

Торжественная регистрация на сцене, символический об-
мен сердцами, которые молодожёны передают своим детям и 
внукам, приглашенным в этот ответственный момент на сцену 
и с бокалами шампанского – обход друзей в зале под «Застоль-
ную» из Травиаты.

Это был вечер Красоты, Любви, Музыки, Поэзии. Мы все 
попали в сказочное кино с 50-и летней историей. А история у 
этого кино очень богатая:

Земфира – выпускница театрального института (тогда ещё 
– училища), имени Щукина, снявшаяся в 26 фильмах и 26 лет 
назад создавшая Центр эстетики и красоты «Катюша», и Георгий 
Николаевич Цаголов – доктор экономических наук, профессор, 
академик, автор большого количества книг, переведённых на 
многие языки мира.

Но сегодня они – «снова жених и невеста», которые  с род-
ными и друзьями вместе радуются жизни. В начале – по осетин-
ской традиции – торжественный и символический вынос трёх 
пирогов, поздравления почётных гостей.

Хотя, все гости были почётными, и блистали с творчески-
ми поздравлениями: сокурсники Земфиры: народные артисты 
Наталья Селезнёва, Евгений Стеблов, Татьяна Егорова, Вале-
рий Иванов – Таганский; солистка ГАБТа – Вероника Думпе, 
музыкант Вениамин Мясоедов, поэт – Владимир Вишневский, 
известные политики и экономисты. «Зажигал» на сцене и в зале 
– давний друг семьи, ведущий  Павел Ивашкин, с выходом в 
бурке и папахе!

Как всегда – весёлое поэтическое поздравление от детей 
«Катюши», как привет из далёкого Конго, где когда-то 3 года жили  
и работали наши молодожёны, и задорная песня от своих трёх 
детей с семейным ансамблем и внуками – как привет из тоже 
уже далёких советских лет.

И – вынос большого свадебного торта с пожеланиями дол-
гого и красивого семейного счастья! А ещё неожиданный тор-
жественный выход золотых юбиляров со множеством (своих!) 
орденов и медалей.

Но, конечно, главная их награда – это счастье, здоровье и 
радость всех детей, внуков, родных, друзей  и близких. И это – 
секрет их красоты, обаяния, энергии и молодости!

ПРИЗЫВ

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»  
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ПЕРИОД С 1 

ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

Правительство Москвы Телефон: 8 (495) 679-19-26
Время работы: Рабочие дни с 9:00 до 18:00

Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00
Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Совет родителей военнослужащих  
города Москвы Телефон: 8 (495) 676-97-57

Время работы: Рабочие дни с 9:00 до 18:00
 Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00

 Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Начальник отдела (объединенного, военного комиссариата города Москвы по 
Тверскому району Центрального административного округа города Москвы) 
Телефон: 8 (499) 259-08-77

Время работы: Рабочие дни с 9:00 до 18:00
Предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45


