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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е
22.11.2018  № 94/2018

О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О бюджете муниципального округа Тверской 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», со статьей 9 Устава
муниципального округа Тверской, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (приложение 1).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
• На 2019 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 15 688,10 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 688,10 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
• На 2020 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16 115,00  тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 115,00  тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
• На 2021 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16 475,50  тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 475,50  тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
3. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов (приложение 2).
4. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период

2020 и 2021 годов (приложение 3).
5. Утвердить проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Тверской и верхний

предел муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4).
6. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и

2021 годов (приложение 5).
7. Утвердить финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете му-

ниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).
8. Второе чтение проекта решения о местном бюджете провести не позднее «18» декабря 2018 года.
9. Назначить на «10» декабря 2018 года с 16:00 до 19:00 в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, каб.204, пуб-

личные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения. 
10. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального

округа Тверской от 31.10.2017 года № 10/2017 «Об утверждении о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Тверской». 

11. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 7).

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 15 дней до дня проведения публичных слушаний.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

Глава муниципального округа Тверской Я.Б. Якубович

Приложение  1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской
от 22.11.2018 № 94/2018

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от __._________._____ № __/__

О бюджете 
муниципального округа Тверской на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», статьей 9 Устава муниципального округа
Тверской, разделами 12, 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2014 № 259/2014, Совет депутатов решил:

Утвердить бюджет муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской
1.1. На 2019 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 15688,10 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15688,10 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
1.2. На 2020 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16115,00 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16115,00  тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
1.3. На 2021 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16475,50 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16475,50 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.

2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно

приложению 1 к Приложению 1к настоящему Решению. 
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской – органов государст-

венной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к Приложению 1 к настоящему Решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской – органов местного

самоуправления согласно приложению 3 к настоящему Решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по

разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 4 к Приложению 1к настоящему Решению.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к
Приложению 1к настоящему Решению.

3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов и перечень главных распорядителей бюджета в ее составе согласно приложению 6 к Приложению 1 к настоящему Решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 
4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа Тверской согласно приложению 7 к Приложению 1к настоящему Решению.
4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к Приложению 1к настоящему Решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской
5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Тверской на

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к Приложению 1к настоящему Решению.
5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

согласно приложению 10 к Приложению 1к настоящему Решению.
5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим

бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде согласно приложению 11 к Приложению
1к настоящему Решению.

5.4. Предоставить администрации муниципального округа 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, образующийся в бюджете муниципального округа Тверской на 1 января
2019 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

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

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Тверской.
8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа

Тверской. 
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тверской Я.Б.Якубовича.

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 688,10 16 115,00 16 475,50
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 688,10 16 115,00 16 475,50
000 1 01 0200001 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 15 688,10 16 115,00 16 475,50
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 15 143,10 15 570,00 15 930,50

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 25,00 25,00 25,00
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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 520,00 520,00 520,00
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)
ВСЕГО ДОХОДОВ 15 688,10 16 115,00 16 475,50

Приложение 1 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Доходы 
бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 2 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Тверской – 
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования и виды (подвиды) доходовГлавного 
администра-

 тора

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 
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 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.

Раздел Подраздел 2019 г. 2020 г. 2021 г.

01 Общегосударственные вопросы 12196,30 12623,20 12983,70
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 1625,70 1625,70 1625,70

Российской Федерации и муниципального образования
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 226,80 226,80 226,80

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 10230,60 10616,70 11000,50
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 11 Резервные фонды 13,20 54,00 30,70
01 13 Другие общегосударственные вопросы 100,00 100,00 100,00
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,00 50,00 50,00

в том числе: 
03 10 Обеспечение пожарной безопасности и иные мероприятия 50,00 50,00 50,00
08 Культура, кинематография 1877,40 1877,40 1877,40

в том числе: 
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1877,40 1877,40 1877,40
10 Социальная политика 624,40 624,40 624,40
10 01 Пенсионное обеспечение 216,00 216,00 216,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 408,40 408,40 408,40
12 Средства массовой информации 940,00 940,000 940,00

в том числе: 
12 02 Периодическая печать и издательства 840,00 840,00 840,00
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,00 100,00 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 15688,10 16115,00 16475,50

Приложение 5 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12196,30 12623,20 12983,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта 0102 1625,70 1625,70 1625,70
Российской Федерации и муниципального образования
Представительные органы государственной власти 0102 31 А 0000000 1573,70 1573,70 1573,70
Функционирование представительных органов 0102 31 А 0100000 1573,70 1573,70 1573,70
государственной власти
Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100 1573,70 1573,70 1573,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0100100 121,129 1420,20 1420,20 1420,20
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31 А 0100100 244 83,10 83,10 83,10
для государственных  нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100 52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00
для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) 0103 226,80 226,80 226,80
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 35 Г 0101100 122 113,40 113,40 113,40
для государственных  нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 31 А 0100200 244 113,40 113,40 113,40
для государственных  нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, 0104 10230,60 10616,70 11000,50
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти 0104 31 Б 000000 9732,20 10118,30 10502,10
города Москвы
Функционирование исполнительных органов 0104 31 Б 0100000 9732,20 10118,30 10502,10
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0100100 1507,80 1507,80 1507,80
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0100100 121,129 1420,20 1420,20 1420,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0104 31 Б 0100100 244 17,20 17,20 17,20
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата 0104 31 Б 0100500 8224,40 8610,50 8994,30
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда  и страховые взносы 0104 31 Б 0100500 121,129 5077,70 5077,70 5077,70
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 0104 31 Б 0100500 122 493,40 492,80 492,80
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31 Б 0100500 244 2653,30 3040,00 3423,80
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0101100 498,40 498,40 498,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 35 Г 0101100 122 498,40 498,40 498,40
для государственных нужд
Резервные фонды 0111 13,20 54,00 30,70
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 
Резервные средства 0111 32 А 0100000 870 13,20 54,00 30,70
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,00 100,00 100,00
Исполнительные органы государственной власти 0113 31 Б 0000000 100,00 100,00 100,00
города Москвы
Функционирование исполнительных органов 0113 31 Б 0100000 100,00 100,00 100,00
государственной власти города Москвы
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0109900 100,00 100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 31 Б 0109900 244 100,00 100,00 100,00
для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная 03 50,00 50,00 50,00
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности 0310 50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности префектур 0310 35 Е 0000000 50,00 50,00 50,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Мероприятия по гражданской обороне, 0310 35 Е 0101400 50,00 50,00 50,00
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00
для государственных  нужд
Культура, кинематография 08 1877,40 1877,40 1877,40
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1877,40 1877,40 1877,40

Приложение 3 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

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 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований 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 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

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

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

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

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

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

900 2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования и виды (подвиды) доходовГлавного 
администра-

 тора

доходов бюджета 
МО Тверской

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 доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 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

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, 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)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

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 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата)
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Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Прочие направления деятельности префектур 0804 35 Е 0000000 1877,40 1877,40 1877,40
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия 0804 35 Е 0100500 1877,40 1877,40 1877,40
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 35 Е 0100500 244 1877,40 1877,40 1877,40
для государственных  нужд
Социальная политика 10 624,40 624,40 624,40
Пенсионное обеспечение 1001 216,00 216,00 216,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 1001 35 П 0101500 216,00 216,00 216,00
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 0101500 540 216,00 216,00 216,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 408,40 408,40 408,40
Социальные гарантии муниципальным служащим, 1006 35 П 0101800 408,40 408,40 408,40
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 1006 35 П 0101800 321 408,40 408,40 408,40
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации              12 940,00 940,00 940,00
Периодическая печать и издательства 1202 840,00 840,00 840,00
Прочие направления деятельности префектур 1202 35 Е 0000000 840,00 840,00 840,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300 840,00 840,00 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35 Е 0100300 244 800,00 800,00 800,00
для государственных  нужд
Уплата иных платежей 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 100,00 100,00 100,00
Прочие направления деятельности префектур 1204 35 Е 0000000 100,00 100,00 100,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300 100,00 100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 35 Е 0100300 244 100,00 100,00 100,00
для государственных  нужд
ИТОГО РАСХОДОВ 15688,10 16115,00 16475,50

Приложение 6 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Ведомственная структура 
расходов муниципального округа Тверской 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Мероприятия по гражданской обороне, 900 0310 35 Е 0101400 50,00 50,00 50,00
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0310 35 Е 0101400 244 50,00 50,00 50,00
для государственных  нужд
Культура, кинематография 900 08 1877,40 1877,40 1877,40
Другие вопросы в области культуры, 900 0804 1877,40 1877,40 1877,40
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур 900 0804 35 Е 0000000 1877,40 1877,40 1877,40
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия 900 0804 35 Е 0100500 1877,40 1877,40 1877,40
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35 Е 0100500 244 1877,40 1877,40 1877,40
для государственных нужд
Социальная политика 900 10 624,40 624,40 624,40
Пенсионное обеспечение 900 1001 216,00 216,00 216,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 900 1001 35 П 0101500 216,00 216,00 216,00
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0101500 540 216,00 216,00 216,00
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 408,40 408,40 408,40
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 1006 35 П 0101800 408,40 408,40 408,40
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 900 1006 35 П 0101800 321 408,40 408,4 408,4
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств
Средства массовой информации              900 12 940,00 940,00 940,00
Периодическая печать и издательства 900 1202 840,00 840,00 840,00
Прочие направления деятельности префектур 900 1202 35 Е 0000000 840,00 840,00 840,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300 840,00 840,00 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 0100300 244 800,00 800,00 800,00
для государственных нужд
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств 900 1204 100,00 100,00 100,00
массовой информации
Прочие направления деятельности префектур 900 1204 35 Е 0000000 100,00 100,00 100,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы
Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300 100,00 100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 0100300 244 100,00 100,00 100,00
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ 15688,10 16115,00 16475,50

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 12196,30 12623,20 12983,70
Функционирование высшего должностного 900 0102 1625,70 1625,70 1625,70
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования
Представительные органы государственной власти 900 0102 31 А 0000000 1573,70 1573,70 1573,70
Функционирование представительных органов 900 0102 31 А 0100000 1573,70 1573,70 1573,70
государственной власти
Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100 1573,70 1573,70 1573,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 А 0100100 121129 1420,20 1420,20 1420,20
Иные выплаты персоналу за исключением фонда 900 0102 31 А 0100100 122 70,40 70,40 70,40
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 0100100 244 83,10 83,10 83,10
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 0101100 52,00 52,00 52,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 35 Г 0101100 122 52,00 52,00 52,00
для государственных нужд
Функционирование законодательных 900 0103 226,80 226,80 226,80
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 35 Г 0101100 122 113,40 113,4 113,4
для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 0100200 244 113,40 113,4 113,4
для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской 900 0104 10230,60 10616,70 11000,50
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной 900 0104 31 Б 0000000 9732,20 10118,30 10502,10
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов 900 0104 31 Б 0100000 9732,20 10118,30 10502,10
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации / аппарата 900 0104 31 Б 0100100 1507,80 1507,80 1507,80
Совета депутатов
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100100 121129 1420,20 1420,20 1420,20
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 900 0104 31 Б 0100100 122 70,40 70,40 70,40
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 0100100 244 17,20 17,20 17,20
для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / 900 0104 31 Б 0100500 8224,40 8610,50 8994,30
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0100500 121129 5077,70 5077,70 5077,70
Иные выплаты персоналу, за исключением 900 0104 31 Б 0100500 122 493,40 492,80 492,80
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 0100500 244 2653,30 3040,00 3423,80
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 0101100 498,40 498,40 498,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 35 Г 0101100 122 498,40 498,40 498,40
для государственных нужд
Резервные фонды 900 0111 13,20 54,00 30,70
Резервный фонд, предусмотренный органами 900
местного самоуправления
Резервные средства 900 0111 32 А 0100000 870 13,20 54,00 30,70
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 100,00 100,00 100,00
Исполнительные органы государственной 900 0113 31 Б 0000000 100,00 100,00 100,00
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов 900 0113 31 Б 0100000 100,00 100,00 100,00
государственной власти города Москвы
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31 Б 0109900 100,00 100,00 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0113 31 Б 0109900 244 100,00 100,00 100,00
для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная 900 03 50,00 50,00 50,00
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 50,00 50,00 50,00
Прочие направления деятельности префектур 900 0310 35 Е 0000000 50,00 50,00 50,00
административных округов города Москвы, 
не включенные в государственные программы 
города Москвы

Приложение 7 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Тверской

Приложение 8 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования  

дефицита бюджета МО Тверской и виды (подвиды) источников
главного 

администратора
источников

источников финансирования 
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 денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

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 денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Наименование вида налоговых доходов

Значение показателя 
в очередном финансовом

году (процент)

Значение показателя 
в плановом периоде

(процент)

2019 год 2020 год 2021 год

Налог на доходы физических лиц 0,0255 0,0246 0,0236
Дефицит бюджета  (тыс. руб.) 0 0 0

Приложение 9 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

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

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 10 
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

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



4 Каретный ряд № 4 (73)

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

90 2 02 49999 03 0000 151 - Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 2520,0 2520,0 2520,0
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 11
к Приложению 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 22.11.2018 № 94/2018

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам  

бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде

I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики

муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов подготовлены на основании и в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Тверской, Положе нием о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Тверской, муници-
пальными правовыми актами и содержат основные ориентиры
и направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджетная и налоговая политика на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (далее бюджетная и налоговая поли-
тика) является одной из основ для формирования бюджета
муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет муниципального
округа), обеспечения рационального и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, дальнейшего совершенствования
межбюджетных отношений.

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

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

2. Улучшение качества и увеличение перечня социальных
услуг, предоставляемых населению за счет местного бюджета;

3. Повышение уровня жизни всех групп населения муници-
пального округа и деятельности сообществ на его территории;

4. Создание условий для позитивных изменений в соци-
альной сфере;

5. Создание условий для дальнейшего устойчивого соци-
ально-экономического и общественно-политического развития
муниципального округа;

6. Повышение эффективности управления финансовыми
ресурсами муниципального округа;

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

II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики

являются:
1. Дальнейшее повышение уровня бюджетной обеспеченности;

2. Сохранение бюджетной направленности бюджетных
расходов;

3. Обеспечение исполнения расходных полномочий;
4. Обеспечение финансирования социально-значимых

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

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

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

III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Принимая во внимание, что в 2019 году и в плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов единственными налоговыми доходами
бюджета муниципального округа будут отчисления от налога
на доходы с физических лиц, основными направлениями
налоговой политики будут являться:

1. Взаимодействие с налоговыми службами в части соби-
раемости налога с доходов физических лиц;

2. Взаимодействие с Департаментом финансов города
Москвы и иными органами в части налоговых поступлений
в бюджет муниципального округа.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов остаются:

1. Эффективное расходование переданных денежных
средств бюджета муниципального округа Тверской для реали-
зации своих полномочий;

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

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

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

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
округа Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных округов в проекте закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов» определены:

1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального округа  на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений для
муниципального округа Тверской установлены:

1.1. На 2019 год в размере 0,0255 %, что составляет 15 688,1 тыс. руб.;
1.2. На 2020 год в размере 0,0246 %, что составляет 16 115,0 тыс. руб.;
1.3. На 2021 год в размере 0,0236 %, что составляет 16 475,5 тыс. руб.;
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности органов местного самоуправления

муниципального округа Тверской:
2.1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18,  подпунктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами

20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»:

2.1.1. на 2019 год – 12 580,7 тыс. руб.;
2.1.2. на 2020 год – 12 966,8 тыс. руб.;
2.1.3. на 2021 год – 13 350,6 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2019, 2020, 2021 годах в расчете 37 руб. на одного жителя

муниципального округа (количество жителей округа 77 497 человек) – 2 867,40 тыс. руб.
2.3. Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси и

маршрутного такси, в 2018 году установлен в размере 18 900,00 руб. в год на одного депутата, из расчёта 12 депутатов Совета
депутатов муниципального округа Тверской на 2019 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
226,80 тыс. руб., данный норматив сохраняется и на плановый период 2020-2021 годов.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа
Тверской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогноз

2019 г.
Плановый период

2020 г. 2021 г.

7. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование Тыс. руб. 940,0 940,0 940,0
жителей о деятельности органов местного самоуправления

8. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение Тыс. руб. 220,0 220,0 220,0
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
населения по месту жительства

9. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение Тыс. руб. 1877.4 1877.4 1877.4
праздничных мероприятий

15. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (%) 0,0255 0,0246 0,0236

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тверской 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа Тверской 
на 2019 год и плановый период  2020 и 2021

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

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

Год Цели представления муниципальных гарантий
Предельный объем гарантий(тыс.руб.)

Основной долг Проценты по обслуживанию основного долга

2019 - - - 
2020 - - -
2021 - - -

Итого 0 0

Исполнение муниципальных гарантий
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 0 0 0
бюджета муниципального округа Тверской
За счет расходов бюджета муниципального округа Тверской 0 0 0

Муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в муниципальном округе Тверской
не предусмотрено.

Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Тверской по состоянию на 1 января 2019 года, 2020 года
и 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

Приложение 4 

к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

Проект программы муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Тверской 

и верхний предел муниципального долга на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

Финансово-экономическое обоснование решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от «___»______2018 года 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Решение Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
со статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12,13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Тверской, а также на основании проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».

Решением предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской:
1. На 2019 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 15688,10 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15688,10 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
2. На 2020 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16115,00 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16115,00 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.
3. На 2021 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 16475,50 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16475,50 тыс.

рублей. Превышения доходов над расходами (профицит) нет.

Таким образом, показатели бюджета муниципального округа Тверской  на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов,
предусмотренные решением Совета депутатов муниципального округа Тверской, сбалансированы.

Приложение 7 
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

от 22.11.2018 № 94/2018

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тверской
«О бюджете  муниципального округа Тверской на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов»

Руководитель рабочей группы:
Фильченко Галина Александровна - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской, председатель

бюджетно-финансовой комиссии  Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

Члены рабочей группы:
Якубович Яков Борисович - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской
Купрова Елена Викторовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Тверской
Галоян Левон Юрьевич - исполняющий обязанности главы администрации муниципального 

округа Тверской
Ларионова Майя Сильвестровна - главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального округа Тверской

Секретарь рабочей группы.

Показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального округа Тверской 

на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогноз

2019 г.
Плановый период

2020 г. 2021 г.

1. Численность населения муниципального округа Чел. 77 497 77 497 77 497
2. Количество муниципальных бюджетных учреждений Ед. 1 1 1
3. Фонд заработной платы работников администрации Тыс. руб. 5901,1 5901,1 5901,1

и муниципального бюджетного учреждения
4. Объем продукции, работ услуг, закупаемой 

для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств Тыс. руб. 2753,60 3065,30 3524,10

5. Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - - -
6. Наличие мероприятий по осуществлению профилактики Ед. 1 1 1

в области пожарной безопасности
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