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РЕЙД

Чтобы жизнь в районе 
стала лучше

Депутат Московской городской Думы Зоя Михайловна Зотова провела
рейд по обращениям жителей дома № 7 по улице Юных Ленинцев.
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Депутаты 
совместно

с жителями 
борются 

с нарушениями
в районе.

Мы ищем
таланты
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КОРОТКО

В конце октября состо-
ялся III Открытый турнир 
«Хрустальная статуэтка», 
в котором участвовали 
более 350 гимнасток из 
разных городов России и 
зарубежья. 

Поздравляем наших 
гимнасток!

В
качестве почетного гостя 
турнир посетила олим-
пийская чемпионка Мар-
гарита Мамум.

Гимнастки спортивной орга-
низации района Текстильщики 
Центр художественной гимна-
стики «Королева» тоже приня-
ли участие в турнире и вошли 
в число победителей. Поздрав-
ляем президента центра «Ко-
ролева» Диану Александровну 
Яновскую, тренеров Ольгу Ва-
лентиновну Ковач и Дарью Дми-
триевну Каденкову с успешным 
выступлением и благодарим за 
подготовку наших замечатель-
ных спортсменок.

1 место - Олеся Татаренко, 2010 
г.р. (ГБОУ Школа 654 им. А.Д. 
Фридмана).

2 место - Ольга Загороднова, 
2009 г.р. ( ГБОУ Школа 2088).

2 место - Вера Васькина, 2012 
г.р. ( ГБОУ Школа 1367).

2 место - Дарья Мазырина, 
2013 г.р. (ГБОУ Школа 1208 ДО).

Призеры турнира - Олеся Татаренко
и Ольга Загороднова 
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 13.11.2018 № 11/4

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 10 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Текстильщики в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в го-

роде Москве от 07.04.2014 № 6/8, Совет депу-
татов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве решил:

1. Одобрить проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального округа Текстильщики 
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 239,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 239,9 тыс. рублей;

2.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 626,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 626,0 тыс. рублей;

2.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 17 009,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 17 009,8 тыс. рублей;

3. Направить решение в Контрольно-
счетную палату города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на сайте Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве: www.sovet.mun-tekstil.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве А.В. 
Игнатьеву.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 13.11.2018 № 11/4

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

«___» ________ 2018 № ___/___

О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Текстиль-
щики в городе Москве, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве от 07.04.2014 
№ 6/8, Совет депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить бюджет муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 
бюджет муниципального округа):

1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 239,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 239,9 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;

1.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 626,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 16 626,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 415,7 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;

1.3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 17 009,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 17 009,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 850,5 тыс. рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;

1.4. Доходы бюджета муниципального окру-
га.

1.4.1. Утвердить доходы бюджета муници-
пального округа согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.4.2. Утвердить перечень главных админи-
страторов по налоговым поступлениям бюд-
жета муниципального округа – органов госу-
дарственной власти Российской Федерации с 
кодом администратора 182 согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.4.3. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
округа – органов местного самоуправления с 
кодом администратора 900 согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.4.4. Утвердить перечень главных админи-

страторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального округа с кодом 
администратора 900 согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.4.5. Объем прочих межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджету муниципаль-
ного округа из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей.

1.4.6. Утвердить объем прочих межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюджетом 
муниципального округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.4.7. В случае изменения состава и (или) 
функций главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа или главных 
администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального окру-
га Совет депутатов вправе вносить соответ-
ствующие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа и в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа.

1.5. Расходы бюджета муниципального окру-
га.

1.5.1. Утвердить распределение расходов бюд-
жета муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов по разделам и подразделам 
расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

1.5.3. Утвердить расходы бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов по разделам/подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
бюджетной классификации согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

1.5.4. Резервный фонд муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2019 
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 
тыс. рублей.

1.5.5. Предельный объем муниципального 
долга муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5.6. Верхней предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 1 января 

2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей, верхней предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей, верхней предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования доходной 
части бюджета муниципального округа:

1.6.1. Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.6.2. Установить, что доходы бюджета муни-
ципального округа в 2019 году и плановом пе-
риоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от 
налога на доходы физических лиц по установ-
ленным настоящим Законом нормативам с до-
ходов:

а) источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

б) полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

в) полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), - по нормативу 100 
процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего муниципальную казну муници-
пальных округов (за исключением земельных 
участков), - по нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), - по нор-
мативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных округов и компенсации 
затрат бюджетов муниципальных округов - по 
нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
муниципальных округов, в части реализации 
основных средств (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) и материальных запасов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) - по нор-
мативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных округов, - 
по нормативу 100 процентов;

ж) денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных округов) - по нор-
мативу 100 процентов;

з) денежных взысканий, налагаемых в воз-
мещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муни-
ципальных округов) - по нормативу 100 про-
центов; 

и) денежных взысканий (штрафов) за нару-
шение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (в части 
нужд муниципальных округов) - по нормативу 
100 процентов;

к) прочих поступлений от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба - по нормативу 100 процентов; 

л) невыясненных поступлений - по нормати-
ву 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том числе 
добровольных пожертвований и межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных 
округов из бюджета города Москвы.

1.7. Особенности исполнения и уточнения 
бюджета муниципального округа.

1.7.1. Возложить организацию исполнения 
бюджета муниципального округа на аппарат 
Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве. 

1.7.2. Установить, что в соответствии с 
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации дополнительными 
основаниями, связанными с особенностями 
исполнения бюджета, для внесения в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального округа без 
внесения изменений в решение о бюджете в со-
ответствии с распоряжениями руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа, являются:

1) получение средств, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных абза-
цем 2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего реше-
ния, в том числе:
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а) субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, включая остатки указанных 
межбюджетных трансфертов, не использован-
ных на 1 января 2019 года, направляемых на 
увеличение расходов бюджета муниципаль-
ного округа в соответствии с целями их предо-
ставления;

б) безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, включая добро-
вольные пожертвования, направляемые в том 
числе на увеличение объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных 
средств для их последующего доведения до по-
лучателя и (или) использования по целевому 
назначению;

2) перераспределение (использование) 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных аппарату Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики по подразделам 
«Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования», «Функ-
ционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований», «Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» раздела «Обще-
государственные вопросы», по подразделам 
«Пенсионное обеспечение», «Другие вопро-
сы в области социальной политики» разде-
ла «Социальная политика» классификации 
расходов бюджетов:

а) на возмещение убытков, причиненных 
имущественным интересам, при наступлении 

страховых случаев, определенных в договорах 
страхования, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
при условии поступления страховых возмеще-
ний в бюджет муниципального округа;

б) на реализацию распоряжений, прини-
маемых руководителем аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве, по вопросам совершенство-
вания структуры, организации работы Совета 
депутатов муниципального округа Текстиль-
щики, аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве, осуществления полномочий, предо-
ставления муниципальных гарантий, вклю-
чая оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, лицам, замещающим муници-
пальные должности города Москвы, должно-
сти муниципальной службы города Москвы, 
в том числе вышедшим на пенсию, лицам, 
замещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города 
Москвы; 

 в) на уплату налогов, сборов, пеней и штра-
фов;

3) перераспределение главным распоряди-
телем бюджетных средств предусмотренных 
им объемов бюджетных ассигнований в связи с 
уточнением по согласованию с Департаментом 
финансов города Москвы групп и подгрупп 
видов расходов классификации расходов бюд-
жетов;

4) использование в порядке, установленном 
Советом депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, средств ре-
зервного фонда, предусмотренного в бюджете 
муниципального округа, а также возврат глав-

ному распорядителю бюджетных средств бюд-
жетных ассигнований, выделенных ему в теку-
щем финансовом году и не использованных по 
целевому назначению или использованных не 
в полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам, элементам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 
счет средств, образовавшихся в связи с эконо-
мией в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных  
услуг, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на указанные цели, при усло-
вии, что увеличение объема бюджетных ассиг-
нований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномочия по осу-
ществлению отдельных функций по проведе-
нию операций по исполнению местного бюд-
жета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным орга-
ном Федерального казначейства и администра-
торами доходов местного бюджета передаются 
аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве Депар-
таменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным согла-
шением.

1.8. Из средств бюджета муниципального 
округа Текстильщики на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов муниципальные га-
рантии не предоставляются.

1.9. Привлечение заемных средств в бюджет 
муниципального округа Текстильщики на 2019 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей и 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Бюджетные ассигнования на испол-
нение публичных нормативных обязательств 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий 
муниципального округа в валюте Российской 
Федерации на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального округа 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.13. Внесение изменений в настоящее реше-
ние.

1.13.1. Изменения в настоящее решение вно-
сится решением, принимаемым Советом депу-
татов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на сайте Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Доходы   бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 год
 и плановый период  2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей  2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 239,9 16 626,0 17 009,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 239,9 16 626,0 17 009,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 239,9 16 626,0 17 009,8

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

15 619,9 16 006,0 16 389,8

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших  
адвокатские кабинеты и других лиц, замимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового  кодекса 
Российской Федерации

150,0 150,0 150,0

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          470,0 470,0 470,0

 Итого доходов 16 239,9 16 626,0 17 009,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа
Текстильщики  в городе Москве – органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

муниципального 
округа

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (ИФНС России № 22,23 по г. Москве)

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 осуществляется 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, недо-
имка 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 по соответствующему плате-
жу)

182 1 01 02010 01 2200 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 (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 (сумма денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 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 индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве - органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета 

муниципального
 округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

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 выгодоприобре-
тателями 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 вну-
тригородских 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 об-
разований городов федерального значения 

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

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Код главного администратора
 источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального округа

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование главного администратора источников финансирования
 дефицита бюджета муниципального округа

 900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

182 1 01 02020 01 1000 110

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

182 1 01 02020 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных 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 по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (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 индиви-
дуальных 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 индиви-
дуальных 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 индиви-
дуальных 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 взыскан-
ных (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 по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(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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Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Текстильщики
 в городе  Москве бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование Раздел, 
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное обеспечение 1001 386,9 386,9 386,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 386,9 386,9 386,9

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 386,9 386,9 386,9

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Распределение расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации (тыс. рублей)

Направление расходов Раздел,  
подраздел 2019 год

Плановый период

2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 195,7 12 581,8 12 965,6

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103 189,0 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 11 377,4 11 763,5 12 147,3

Резервный фонд 0111 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 529,3 529,3 529,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 358,9 1 943,2 1 508,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 358,9 1 943,2 1 508,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 795,3 795,3 795,3

Пенсионное обеспечение 1001 386,9 386,9 386,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006 408,4 408,4 408,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 890,0 890,0 890,0

Периодическая печать и издательства 1202 740,0 740,0 740,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 150,0 150,0 150,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0000 0,0 415,7 850,5

ИТОГО РАСХОДОВ  16 239,9 16 210,3 16 159,3

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (тыс. рублей)

Наименование Код 
ведомости

Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2019 

год

Плановый период

2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   12 195,7 12 581,8 12 965,6

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 900 0103   189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100000  189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200  189,0 189,0 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 189,0 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 189,0 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0104   11 377,4 11 763,5 12 147,3

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0104 31Б 0100000  10 993,8 11 379,9 11 763,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания руко-
водителя аппарата для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100100  1 768,5 1 768,5 1 768,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 31Б 0100100 100 1 768,5 1 768,5 1 768,5

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100100 120 1 768,5 1 768,5 1 768,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  9 225,3 9 611,4 9 995,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 4 873,8 4 873,8 4 873,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 4 873,8 4 873,8 4 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 4 316,5 4 702,6 5 086,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 4 316,5 4 702,6 5 086,4

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 35,0 35,0 35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 35,0 35,0 35,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  383,6 383,6 383,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 383,6 383,6 383,6

Резервный фонд 900 0111   100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113   529,3 529,3 529,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа 900 0113 31Б 0109900  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 400,0 400,0 400,0

Культура, кинематография 900 0800   2 358,9 1 943,2 1 508,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 358,9 1 943,2 1 508,4

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 358,9 1 943,2 1 508,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 358,9 1 943,2 1 508,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 358,9 1 943,2 1 508,4

Социальная политика 900 1000   795,3 795,3 795,3

Пенсионное обеспечение 900 1001   386,9 386,9 386,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  386,9 386,9 386,9

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 386,9 386,9 386,9

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 386,9 386,9 386,9

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   408,4 408,4 408,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  408,4 408,4 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 408,4 408,4 408,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 408,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 900 1200   890,0 890,0 890,0

Периодическая печать и издательства 900 1202   740,0 740,0 740,0

Информирование жителей муниципального округа 900 1202 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   150,0 150,0 150,0

Информирование жителей муниципального округа 900 1204 35Е 0100300  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 150,0 150,0 150,0

Итого расходов 16 239,9 16 210,3 16 159,3

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 год и плановый период
2020 и 2021годов по разделам/подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов

 бюджетной классификации (тыс.рублей)

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2019 

год
Плановый период

2020 год 2021 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12 195,7 12 581,8 12 965,6

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103   189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100000  189,0 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200  189,0 189,0 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 189,0 189,0 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 189,0 189,0 189,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104   11 377,4 11 763,5 12 147,3

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 31Б 0100000  10 993,8 11 379,9 11 763,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания руководителя ап-
парата для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100100  1 768,5 1 768,5 1 768,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100100 100 1 768,5 1 768,5 1 768,5

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1 768,5 1 768,5 1 768,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 0100500  9 225,3 9 611,4 9 995,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 31Б 0100500 100 4 873,8 4 873,8 4 873,8
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 4 873,8 4 873,8 4 873,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 4 316,5 4 702,6 5 086,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 4 316,5 4 702,6 5 086,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 35,0 35,0 35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 35,0 35,0 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  383,6 383,6 383,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 35Г 0101100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 383,6 383,6 383,6

Резервный фонд 0111   100,0 100,0 100,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 0111 32А 0100000  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 100,0 100,0 100,0

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   529,3 529,3 529,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  129,3 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3 129,3

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа 0113 31Б 0109900  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 400,0 400,0 400,0

Культура, кинематография 0800   2 358,9 1 943,2 1 508,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 358,9 1 943,2 1 508,4

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2 358,9 1 943,2 1 508,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2 358,9 1 943,2 1 508,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 358,9 1 943,2 1 508,4

Социальная политика 1000   795,3 795,3 795,3

Пенсионное обеспечение 1001   386,9 386,9 386,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  386,9 386,9 386,9

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 386,9 386,9 386,9

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 386,9 386,9 386,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006   408,4 408,4 408,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  408,4 408,4 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 408,4 408,4 408,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 408,4 408,4 408,4

Средства массовой информации 1200   890,0 890,0 890,0

Периодическая печать и издательства 1202   740,0 740,0 740,0

Информирование жителей муниципального округа 1202 35Е 0100300  740,0 740,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   150,0 150,0 150,0

Информирование жителей муниципального округа 1204 35Е 0100300  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 150,0 150,0 150,0

Итого расходов    16 239,9 16 210,3 16 159,3

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от  __.__.2018 № ___/___

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2019 
год

Плановый период

2020 год 2021 год

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, из них: 0 0 0

900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков  средств бюджетов, из них: 0 0 0

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0 0 0

В соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве от 13.11.2018 
№ 11/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве «Об утвержде-
нии Программы социально-экономического развития му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2019 
год» назначены публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2019 год».

Слушания состоятся 17.12.2018 в 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве от 13.11.2018 № 11/5 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
назначены публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Слушания состоятся 17.12.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: 
г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

Ознакомиться с проектом Программы социально-
экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2019 год и проектом решения Сове-
та депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» можно на сайте Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве  http://sovet.mun-tekstil.ru/arhiv_
reshenij_soveta_deputatov/ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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оставляют обращения, просьбы 
и жалобы жителей без внимания, 
достаточно быстро реагируют и 
в большинстве случаев положи-
тельно решают проблему.  

Павел СИРОТИН

Окончание. Начало на стр. 1

Ж
ители дома № 7 по ули-
це Юных Ленинцев 
обратились к депутату 
Московской городской 

Думы Зое Михайловне Зотовой 
сразу с несколькими жалобами. 
В их обращении речь идет о неза-
конном функционировании дет-
ского сада на втором этаже жилого 
дома, нецелевом использовании 
подвального помещения и про-
даже некачественных продуктов 
в магазине, расположенном на 
первом этаже этого же дома.

14 ноября Зоя Михайловна 
совместно с депутатом муници-
пального округа Текстильщики 
Игорем Николаевичем Абрамо-
вым, руководителем аппарата 
Совета депутатов Юлией Алек-
сандровной Безбабной, пред-
ставителями управы и сотруд-
никами полиции провели рейд 
по проверке фактов, указанных 
в обращении жителей.

По информации собственни-
ка квартиры, в которой предпо-
ложительно организован дет-
ский сад, помещение переведено 
в нежилой фонд. В каких целях 
оно используется в настоящий 
момент, установить не удалось 
- дверь в квартиру не открыли. 
Вопрос взят на контроль сотруд-
никами полиции.

По этой же причине не состо-
ялась и проверка подвального 
помещения. Жители считают, 
что в подвале их дома незаконно 
функционирует пекарня, а тот 
факт, что предполагаемые вла-
дельцы оборудования скрыва-
ются и не обеспечивают доступ 
в помещение, только подтверж-
дает подозрения жителей дома 
о незаконности их деятельно-
сти. З.М. Зотова заверила жите-
лей, что обязательно обратится 
в соответствующие службы для 
выяснения всех обстоятельств 

использования подвального по-
мещения жилого дома по адресу: 
Юных Ленинцев, д. 7, а инфор-
мацию о результатах проверки 
направит заявителям.

Закончился рейд проверкой в 
магазине, реализующем некаче-
ственные мясные продукты – с 
такой жалобой к депутату МГД 
обратился один из местных жи-
телей. Сотрудники полиции уже 
занялись проверкой соблюде-
ния всех нормативов и наличия 
всех документов, необходимых 
для работников сферы торгов-
ли. Для проверки соответствия 
нормам санитарных условий в 
магазине будет привлечен РО-
СПОТРЕБНАДЗОР. Деньги за 
некачественный товар вернули 
пострадавшему жителю. Адми-
нистрация магазина принесла 
свои извинения. 

Бдительность и неравнодушие 
жителей к тому, что происходит 

вокруг – важный фактор жизни 
современного города. Совмест-
ными усилиями мы можем и уже 
делаем жизнь в нашем районе 
лучше. Как показывает прак-
тика, депутаты всех уровней и 
соответствующие службы не 

Чтобы жизнь в районе стала лучше

П
еред началом заседания 
глава муниципального 
округа Текстильщики 
А.В. Игнатьева от всего 

коллектива поздравила депутата 
Александра Михайловича Ко-
ломаченко с прошедшим днем 
рождения и вручила ему памят-
ный подарок. 

Руководителю аппарата Со-
вета депутатов Ю.А. Безбабной 
и специалисту по организаци-
онной работе Д.В. Разуваеву в 
торжественной обстановке были 
вручены билеты членов Профсо-
юза работников государствен-
ных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской 
Федерации.

Изучив соответствующие ма-
териалы, депутаты без замеча-
ний и дополнений приняли про-
токольное решение «О проекте 

Актуализации схемы теплоснаб-
жения города Москвы на период 
до 2032 года». 

Депутаты заслушали отчет об 
исполнении бюджета  муници-
пального округа Текстильщики  
в городе Москве за 9 месяцев 
2018 года и рассмотрели про-
екты Программы социально-
экономического развития 
муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 
2019 год и бюджета муниципаль-
ного округа Текстильщики в го-
роде Москве на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

По итогам заседания депута-
тами были приняты решения:

- О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа  Текстильщики в 
городе Москве «О бюджете му-

ниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

- О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муни-
ципального округа  Текстильщи-
ки в городе Москве от 28.04.2015 
№ 6/8 «Об утверждении Регла-
мента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по 
согласованию установки ограж-
дающих устройств на придомо-
вых территориях многоквартир-
ных домов». 

Подробно ознакомиться с ма-
териалами заседания можно на 
сайте Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики 
в городе Москве: www.sovet.mun-
tekstil.ru. 

  Екатерина СМИРНОВА

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ СОЦЗАЩИТА

Мы ищем таланты
В рамках проекта «Московское долголетие» в рай-
оне Текстильщики в музыкальной школе имени 

А.П. Бородина, Культурном Центре «Москвич» и школе 
№ 654 открылись и успешно работают группы по рисо-
ванию для граждан старшего поколения. 

У
частники проек-
та «Московское 
долголетие» с 
удовольствием 

и интересом посещают 
занятия, где их обучают 
основам академическо-
го рисунка и живописи, 
рисованию в различ-
ных техниках. Со слов 
участников проекта 
посещение занятий не-
сет заряд позитивных 
эмоций, чувство про-
буждения новых твор-
ческих сил. Депутат Совета де-
путатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, 

На заседании совета депутатов
13 ноября состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве. В его работе принял участие глава управы 

района Текстильщики Александр Николаевич Матыцин.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

руководитель Центра 
социального обслу-
живания нашего райо-
на Ольга Михайловна 
Дмитриева с особой 
теплотой рассказыва-
ет о талантливых жи-
телях, открывших в 
тебе талант художни-
ка. Приглашаем всех 
желающих записы-
ваться на занятия для 
пенсионеров в Центре 
социального обслу-
живания района Тек-

стильщики по адресу: 7-я улица 
Текстильщиков, д. 7 корп. 4, тел. 
8-499-179-57-85

Как помочь пенсионеру
В Совет депутатов 
обратилась житель-

ница района Текстильщи-
ки - ветеран Великой От-
ечественной войны Нина 
Павловна Цимбалюк.

О
на попросила закрепить 
за ней социального работ-
ника, и осведомилась о 
возможности предостав-

ления ей бесплатной путевки 
в оздоровительный санаторий. 
Также пенсионерку беспокоит 
вопрос санитарной обработки 
подъезда ее дома от насекомых.

В ходе приема жительнице 
были даны разъяснения о вол-

нующих ее вопросах, в Терри-
ториальный центр социального 
обслуживания «Кузьминки» 
филиал «Текстильщики» была 
передана вся необходимая ин-
формация. Также в адрес ГБУ 
«Жилищник района Текстиль-
щики» было направлено обра-
щение по вопросу проведения 
обработки подъезда от насеко-
мых.


