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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине 
военного парада 1941 года,  прошел на Красной площади 
7 ноября.  Почетное право завершить шествие парадных 
расчетов было предоставлено воспитанницам Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Москвы «Кадетская школа-интернат № 9 
«Московский пансион государственных воспитанниц»,  
который находится в Текстильщиках. 

«Россия нуждается в государственных людях. В со-
временном мире роль женщины постоянно возрастает, 
всё больше ответственных и серьёзных дел ложится на 
её плечи. Я надеюсь, что наши воспитанницы приобретут 
качества не только деловой, интеллектуально развитой 
женщины, но и качества любящих матерей, верных жен, 
умелых хозяек, которым удастся в будущем возродить 
прочный статус института семьи и воспитать достойные 

поколения, способные любить и гордиться 
своей Отчизной», – считает директор Кадет-
ской школы  Елена Александровна Кальченко. 

«Все образование, воспитание и обучение 
в Кадетской школе неразрывно связано с па-
триотической составляющей. В нашем гимне 
«Дочери России» есть такие строчки: «Твои 
теперь мы дочери, Россия, гордимся мы  
Отчизной и страной», – рассказала выпуск-
ница кадетской школы Кристина Дулатова. 

Елена РОТАНКОВА
по материалам сайта http://mpgv.mskobr.ru

ВОСПИТАННИЦЫ НАШЕЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ –
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

  ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
02.11.2017 № 11/1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-эко-
номического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год» (приложение).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год»  на  14.12.2017 в 17 часов 00 
минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту Программы социально-экономического развития муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год в составе – председателя: Новиковой Т.В. и членов группы: Игнатьевой А.В., Дмитриевой 
О.М., Борововой И.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от  02.11.2017 № 11/1

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
__ __ 2017 № __/__

Об утверждении Программы социально–экономического развития муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2018 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 

продолжение на стр. 6

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики
в городе Москве

от _____________ № _______
ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Программа социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год 
(далее – Программа)

Основание для 
разработки

Настоящая Программа разработана в соответствии с целевыми городскими, окружными и районными программами, на основе анализа деятельности местного 
самоуправления по реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города 
Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Устава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

Адресат 
программы

Жители муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Управа района Текстильщики, депутаты муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Цель и задачи 
программы

 Цель: 
- Обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы местного самоуправления;
- Улучшение качества и увеличение перечня социальных услуг, предоставляемых населению за счет местного бюджета;
- Повышение уровня жизни всех групп населения муниципального округа Текстильщики в городе Москве и деятельности сообществ на его территории, 
повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- Создание условий для позитивных изменений в социальной сфере;
- Создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического и общественно-политического развития муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве;
- Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
- Ориентация на комплексный подход в решении задач по обеспечению социальной стабильности;
- Обеспечение вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за эффективностью и результативностью их исполнения.
Задачи:
- Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе;
- Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
- Целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач, функций и государственных полномочий аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
- Организация местных праздничных мероприятий для населения муниципального округа Текстильщики в городе Москве;
- Учреждение почетных званий муниципального округа;
- Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- Взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными объединениями и организациями;
- Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов;
- Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
- Реализация закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы».

Срок действия 
Программы

Срок реализации Программы - 2017 год.

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В состав Юго-Восточного административного округа города Москвы входит район Текстильщики, который на сегодняшний день имеет статус  
муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Граница муниципального округа Текстильщики в городе Москве проходит по северной границе Люблинского пруда, далее по оси полосы отвода 
Курского направления МЖД, оси Волгоградского проспекта, осям полос отвода: Малого кольца и Курского направления МЖД, Симоновской подъ-
ездной ж. д. ветки, подъездной ж.д. ветки, далее на юго-восток (400 метров) по оси северо-восточного проезда Волжского бульвара, оси Окской ули-
цы, далее, пересекая Волгоградский проспект, по оси юго-западного проезда Волжского бульвара и Краснодонской улицы до Люблинского пруда.

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве граничит с муниципальными округами «Нижегородский» (на севере), «Рязанский» (на севе-
ро-востоке), «Кузьминки» (на востоке), «Люблино» (на юге) и «Печатники» (на западе).

По территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве проходят:
Метро «Волжская» — 157-я станция Московского метрополитена, расположена на Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Печатники« 

и «Люблино». Открыта 28 декабря 1995 года в составе участка «Чкаловская« — «Волжская». Названа по близлежащему Волжскому бульвару.
Метро «Текстильщики» — станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Открыта 31 декабря 1966 года. Расположе-

на между станциями «Волгоградский проспект» и «Кузьминки« на территории районов Текстильщики и Печатники Юго-Восточного административ-
ного округа;

Предусматривается открытие одноименной станции метро Третьего пересадочного контура.
Железнодорожная станция «Текстильщики» — железнодорожная платформа Курского направления МЖД в Москве. Открыта в 1894 году. Име-

ется беспересадочное прямое сообщение на Рижское и Смоленское (Белорусское) направления;
Автобусы с маршрутами 29, 54, 74, 99, 143, 159, 161, 169кф, 193, 228, 234, 623, 633, 650, 703, 713, 725, 861, Вч, Вк, С4.;
Троллейбусы с маршрутами 27, 38, 38к, 50.
К основным автомобильным магистралям района Текстильщики можно отнести — Грайвороновскую улицу, Волгоградский проспект, Люблинскую 

улицу, улицу Юных Ленинцев и Краснодонскую улицу.
Количество улиц в муниципальном округе Текстильщики - 24.
Территория муниципального округа Текстильщики в городе Москве занимает 590,57 га и разделена на две части городской магистралью – Волго-

градским проспектом.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Муниципальный округ Текстильщики является промышленным. Свое название он получил от поселка текстильщиков, который в свою очередь об-
разовался на месте поселения рабочих ситцевой, шерстопрядильной и других текстильных фабрик 19 века. Теперь на карте Текстильщиков пред-
ставлены такие крупные промышленные предприятия, как АО «Связьтранснефть», АО Юго-Восточная промышленная компания «Картонтара», Завод 
Экспериментальных Машин, Московское аэрогеодезическое предприятие, АО «Спецэлектрод» , МОЭМЗ, АО «Одиссей – РТИ» . Площадь промыш-
ленной зоны занимает в целом третью часть от общей площади района.

Наименования, характеристики На 01.10.2016 (кол-во)
Территория района Текстильщики (га.) 590,57 га

Численность постоянного населения (чел) 104516

Население трудоспособного возраста (чел) 50803

Пенсионеры и инвалиды (чел) 33832

Несовершеннолетние (чел) 18300

Маршруты наземного транспорта 24

Крупные промышленные предприятия 13

Строения 318

Муниципальный жилой фонд 312

ТСЖ 2

Ведомственный жилой фонд 11

ЖСК 12

Общежития 4

Гостиницы/хостелы 2/5

Филиалы Сбербанка РФ 3

Отделения связи межрайонного почтамта 4

Торговая площадь кв. м 104880,4

Рынок 1

Сеть учреждений образования района Текстильщики включает 16 учреждений образования:
• Общеобразовательные комплексы– № 654 (7), № 687 (5), № 484 (1), № 2088 (5), № 1367 (8), № 1421 (1);
• Школа-интернат – 2 (Кадетская школа № 9, № 65);
• Коррекционная школа – 1 (№ 482);
• Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара – 1;
• Профессиональное училище – 1 (Медицинское училище);
• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Многопрофильный центр образования» – 1;
• Колледж/техникум – 2 (Колледж многоуровневого профессионального образования Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, Строительный техникум № 26);
• Высшие учебные заведения – 2 (Институт Мировой экономики и информатизации, Московский Экономический Институт).

В муниципальном округе работают 6 государственных организаций здравоохранения:
• Городская клиническая больница № 68 (2);
• Городская поликлиника №109 филиал №1 (1);
• Детская городская поликлиника № 48 (2);
• Стоматологическая поликлиника № 34;
• Филиал МНПЦ борьбы с туберкулезом по ЮВАО;
• Московский научно-практический центр наркологии.

Учреждений культуры – 7:
• Библиотеки № 127, № 128, № 114, № 113;
• Культурный центр «Москвич»;
• Кинотеатр «Молодежный»;
• Детская Музыкальная Школа им. Бородина А.П.

1 учреждение физической культуры и спорта – Государственное бюджетное учреждение города Москвы “Спортивная школа олимпийского 
резерва “Москвич” Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Сеть учреждений социальной защиты населения муниципального округа состоит из 6 организаций:
• Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 105 Департа-

мента труда и социальной защиты населения города Москвы;
• Территориальный центр социального обслуживания Кузьминки Филиал Текстильщики;
• Отдел социальной защиты населения района Текстильщики Юго-Восточного административного округа города Москвы Центра реабилита-

ции инвалидов;
• Московская служба психологической помощи населения;
• Центр занятости населения города Москвы;
• Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-практический центр реабилитационных технологий.

В муниципальном округе Текстильщики имеется 4 учреждения государственных услуг:
• Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 3 по городу Москве и Московской области Клиентская служба 

«Текстильщики»;
• Дворец бракосочетания № 3;
• Люблинский ЗАГС;
• Центр госуслуг района Текстильщики.

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве включает в себя 11 учреждений по работе с детьми, подростками и молодежью по месту 
жительства:

– Автономная некоммерческая организация детский театр танца «Времена года» (ул. 8-я Текстильщиков, д. 12, к. 2);
– Автономная некоммерческая организация историко-спортивный клуб «Гридин» (ул. Саратовская д. 14/1, Чистова ул., д. 13А);
– Автономная некоммерческая организация физкультурно-спортивный клуб «Радиус» ( ул. 7-я Текстильщиков д. 6/19);
– Автономная некоммерческая организация гражданско–патриотическая школа «Надежда» (ул. 7-я Текстильщиков д. 5);
– Автономная некоммерческая организация гражданско–патриотическая школа «Орбита» (ул. 11-я ул. Текстильщиков д. 2);
– Автономная некоммерческая организация физкультурно-спортивный клуб «Идеал» (ул. Саратовская, д. 3, к. 1);
– Региональная общественная организация «Регинцентр - Право» (1-я ул. Текстильщиков, д. 3а);
– Социально - воспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный и детский центр досуга «Информационное образование» (ул. Шкулева, 

д. 17; 1-я ул. Текстильщиков, д. 12/9);
– Автономная некоммерческая организация «Центр Активной Молодежи» (ул. Юных Ленинцев, д. 41);
– Региональная общественная организация «Наши дети» (ул. Юных Ленинцев, д. 41);
– Государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Галерис» (8-я ул. Текстильщиков, д. 15, ул. Артюхиной, д. 20, ул. Саратовская, д. 18/10).

КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ

Задачи  ∎ Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
 ∎ Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве при исполнении задач, функций и государственных полномочий.
 ∎ Реализация интересов жителей муниципального округа Текстильщики в городе Москве с учетом интересов других жителей города Москвы.
 ∎ Организация содержательного досуга и здорового образа жизни населения муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

В области формирования финансовых ресурсов

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов. В течение года

Бухгалтер – советникРазработка депутатами предложений об изменении структуры муниципальных штрафов в сторону расширения позиций В течение года

Совершенствование бюджетного процесса муниципального округа Текстильщики за счет повышения роли перспективного и 
текущего планирования, усиления контроля за полнотой поступления доходов.

В течение года

В области совершенствования бюджетного процесса

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

Приведение правовых актов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в соответствие с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса.

В течение года Бухгалтер – советник

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем оптимизации действующего  и расширения практики 
перспективного бюджетного планирования, экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.

В течение года Бухгалтер – советник

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение комплекса мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов в целях достижения реальных и конкретных результатов.

В течение года Бухгалтер – советник

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год

Источники финансирования
Объем 

доходов, 
тыс. рублей

в том числе:

1 квартал 
2018 г.

2 квартал 
2018 г.

3 квартал 
2018 г.

4 квартал 
2018 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 16 087,2 4 021,8 4 021,8 4 021,8 4 021,8

Налог на доходы физических лиц 16 087,2 4 021,8 4 021,8 4 021,8 4 021,8

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

15 467,2 3 866,8 3 866,8 3 866,8 3 866,8

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц

150,0 37,5 37,5 37,5 37,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

470,0 117,5 117,5 117,5 117,5

Всего доходов бюджета 16 087,2 4 021,8 4 021,8 4 021,8 4 021,8

Расходы бюджета муниципального округа  Текстильщики в городе Москве на 2018 год

Наименование расходов
Всего
объем

расходов

в том числе:

1 квартал 
2018 г.

2 квартал 
2018 г.

3 квартал 
2018 г.

4 квартал 
2018 г

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 050,7 2 984,6 3 255,4 2 955,4 2 855,3

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

1 301,6 325,4 325,4 325,4 325,4

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

10 119,8 2 529,9 2 530,0 2 530,0 2 529,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Другие общегосударственные вопросы 529,3 129,3 400,0 0,0 0,0

Культура и кинематография 2 352,9 588,0 589,0 588,0 587,9

Пенсионное обеспечение 793,6 582,4 0,0 0,0 211,2

Средства массовой информации 890,0 222,5 222,5 222,5 222,5

Всего расходов бюджета: 16 087,2 4 377,5 4 066,9 3 765,9 3 876,9

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Задачи  ∎ Организация работы с населением.
 ∎ Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
 ∎ Развитие информационных технологий и инфраструктуры (интернет-сайт муниципального округа Текстильщики в городе Москве).
 ∎ Оказание организационной помощи избирательным комиссиям при проведении референдумов и выборов всех уровней.
 ∎ Организация и проведение публичных слушаний.
 ∎ Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности.
 ∎ Организация работы комиссии по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
 ∎ Обеспечение приема граждан сотрудниками аппарата и депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
 ∎ Взаимодействие с органами исполнительной власти.

Реализация депутатами МО Текстильщики отдельных полномочий города Москвы

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

В сфере организации деятельности управы района Текстильщики города Москвы и городских организаций:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района; I квартал 2018 Депутаты

2) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района 
о работе учреждения;

I квартал 2018 Депутаты

3) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, 
обслуживающего население муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;

I квартал 2018 Депутаты

4) ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждений;

I квартал 2018 Депутаты

5) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе учреждения;

I квартал 2018 Депутаты

6) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, 
содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

I квартал 2018 Депутаты

7) заслушивание информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений города Москвы об осуществлении 
данными учреждениями образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.

В течение года Депутаты

8) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного 
префектуре соответствующего административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население 
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения.

II квартал 2018 Депутаты

В сфере благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий;

III квартал 2018 Депутаты

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

В течение года Депутаты

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы;

III квартал 2018 Депутаты

4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки;

В течение года Депутаты

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. В течение года Депутаты

В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения 
по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах сроков реализации краткосрочного плана;

В течение года Депутаты

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

В течение года Депутаты

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей;

В течение года Депутаты

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам 
проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с 
управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.

В течение года Депутаты

В сфере размещения объектов капитального строительства:

1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе 
земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;

В течение года Депутаты

2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта 
правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если ранее 
согласование не проводилось;

В течение года Депутаты

3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том 
числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового 
обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, 
объектов религиозного назначения, если предусмотренное не проводилось, а также иных объектов, определяемых Правительством 
Москвы (кроме проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов инженерной инфраструктуры и 
городского коммунального хозяйства).

В течение года Депутаты

В сфере размещения некапитальных объектов:

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов; В течение года Депутаты

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе; В течение года Депутаты

3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством 
Москвы.

В течение года Депутаты

Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района. В течение года Депутаты

В сфере работы с населением по месту жительства:

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;

В течение года Депутаты

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора 
на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы;

В течение года Депутаты

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

В течение года Депутаты

Рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов 
для перевода жилого помещения в нежилое и согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.

В течение года Депутаты

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы.

В течение года Депутаты

Организация работы с населением

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Составление графика приема жителей района  депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
и информирование в СМИ.

Ежегодно Глава

Организация встреч с населением района депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
и районных служб.

В течение года Глава

Обобщение и анализ результатов встреч с населением депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве и районных служб.

В течение года Глава

Участие в организации и проведении публичных слушаний, информирование в СМИ. В течение года Депутаты Руководитель аппарата

Прием жителей района, рассмотрение обращений граждан и организаций. В течение года
Глава
Руководитель аппарата

Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема населения

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка справочно-информационных материалов, правовых актов органов местного самоуправления о 
деятельности Совета депутатов для населения. Размещение и обновление информации на информационных стендах.

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Размещение выпусков (материалов) местных газет в информационных зонах на территории муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве.

В течение года
Специалист по организационной 
работе – советник

Контроль за сохранностью информационных зон на территории района Текстильщики. В течение года
Специалист по организационной 
работе – советник

Организация работы со средствами массовой информации

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Подготовка информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления для публикации 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и спецвыпусках газеты «Депутатская правда».

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления на сайте 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

В течение года
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Размещение информации о проведении публичных слушаний и результатах их проведения в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и спецвыпусках газеты «Депутатская правда»..

В течение года
Специалист по организационной 
работе – советник

Развитие системы работы с населением с использованием современных информационных технологий. Постоянно
Руководитель аппарата
Специалист по организационной 
работе – советник

Подготовка и направление по электронной почте информации о работе Совета депутатов в Префектуру ЮВАО 
г. Москвы.

Ежемесячно
Руководитель аппарата
Специалист по организационной 
работе – советник

Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Организация работы призывной комиссии при проведении весеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.
апрель-июнь

Глава Руководитель 
аппарата 

Организация работы призывной комиссии при проведении осеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.
октябрь-декабрь

Глава Руководитель 
аппарата 

Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Оказание содействия в организационно-техническом обеспечении заседаний Совета депутатов. Ежемесячно Руководитель аппарата

Подготовка и оформление справочного материала и решений Совета депутатов, ведение протоколов. Ежемесячно Руководитель аппарата 

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, общественно-культурных мероприятий.
В течение года

Глава 
Руководитель аппарата 

Оказание помощи в проведении встреч с населением. В течение года Глава 
Руководитель аппарата
Сотрудники аппарата

Подготовка и участие в работе комиссий Совета депутатов по направлениям их деятельности. В течение года

Информирование в СМИ о вопросах рассматриваемых на заседаниях Совета депутатов.

Ежемесячно

Руководитель аппарата
Специалист по организацион-
ной работе –  
советник

Организация и проведение выборов

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Участие в предвыборной кампании и проведении выборов. В период 
предвыборной 
кампании

Глава
Руководитель аппарата

Взаимодействие с органами исполнительной власти

Мероприятия Срок 
исполнения Ответственные

Участие в заседаниях Координационного Совета Управы района Текстильщики и аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

В течение года
Глава
Руководитель аппарата

Участие в работе окружного координационного совета В течение года
Глава
Депутаты
Руководитель аппарата

Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО г. Москвы. В течение года
Глава
Руководитель аппарата

Участие в работе районных и окружных комиссий. В течение года
Глава 
Руководитель аппарата

Участие во встречах с населением на территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве. В течение года
Глава
Руководитель аппарата

Проведение совместных семинаров, совещаний, общественно-культурных окружных и районных мероприятий.
В течение года

Глава
Руководитель аппарата

Участие в организации и проведении референдумов и выборов всех уровней. В течение года
Глава
Руководитель аппарата

Приложение 1
к Программе социально – экономического развития  

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018год

Обеспечение доходов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Утверждено  

на 2018год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 087,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 087,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 087,2

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

15 467,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц, 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

150,0

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

Итого доходов 16 087.2

Приложение 2
к Программе социально – экономического развития  

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год

Структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
на 2018 год в разрезе функциональной классификации

Наименование Раздел Подраздел Утверждено 
на 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 0100 12 050,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0,0

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

0103 1 301,6

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

0104 10 119,8

Резервные фонды 0111 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 529,3

Культура и кинематография 08 0800 2 352,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 352,9

Пенсионное обеспечение 10 1000 793,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 1001 385,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 408,4

Средства массовой информации 12 1200 890,0

Периодическая печать и издательства 1202 740,0

Телевидение и сайт 1204 150,0

Итого расходов:
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 ДЕПУТАТЫ  ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Окружной праздник  День призыв-
ника прошел на территории Москов-
ского высшего общевойскового ко-
мандного училища.  В  мероприятии 

приняли участие юноши – призывни-
ки района Текстильщики, представи-
тели префектуры ЮВАО, главы управ 
районов, представители органов 
местного самоуправления, предста-
вители отделов военкоматов, вете-
раны округа, представители средств 
массовой информации и родители 
призывников.

На торжественном митинге с 
привет ственным словом выступил 
первый заместитель префекта Алек-
сандр Сергеевич Найданов. Почетные 
гости и участники праздника возложи-
ли цветы к памятнику Кремлёвскому 

курсанту, побывали в казармах кур-
сантов и по традиции отведали вкус-
ной солдатской каши, которой угоща-
ли повара полевой кухни.

Наш муниципальный округ на ме-
роприятии представляли депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве  – А.В.  Волошина, председатель 
призывной ко мис сии района Тек-
стильщики, и.о. руко водителя аппара-
та Совета депутатов Н.О. Нижегородо-
ва, специалист по организационной 
работе И.Д. Калачев. 

Наталья НИЖЕГОРОДОВА

Перечень домовладений:
Грайвороново квартал 90А, корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11;  Волжский б-р, д.2/22; ул.  Грайворо-
новская, д.15; 16 корп.1,2; 17; 20; 21; ул. Грайвороновская, д.8а; 8б; 8 корп.1; 10, корп.1; 12 корп.1; 
14 корп.1; 1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а; ул. Люблинская, д.5 корп.1,2,4,6; ул. Грайво-
роновская, д.8 корп.2; 10 корп.2; 14 корп.2; 16 кор.4; ул. Люблинская, д.5 корп.3,5,7; ул. Сара-
товская, д.11; Волжский б-р, д.4 корп.1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2; ул. Грайвороновская, д.16 корп.3; 
18 корп.2,3; ул. Саратовская, д.1 корп.1,2; 3 корп.1, 2, 4; 5 корп.1,2; 6/2, 7 корп.2; 9; Волгоградский 
пр-т, д.51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; ул. Люблинская, д.7/2 корп.1,2; 9 корп.1,2; 11 корп.2; 13; ул. Сара-
товская, д.4; 1-й Саратовский пр-д, д. 4; 6 корп.1, 2; 8; Волжский б-р, д.16 корп.1; ул. Саратов-
ская, 10 корп.1,2; 12 /2; 8/1; 1-й Саратовский пр-д, д. 3; 2-й Саратовский пр-д, д. 5; 6 корп.1,2; 8; 
Волжский б-р, д.12 корп.1,2,3; 14; ул. Саратовская, д.14/1; 16; 18/10; 2-й Саратовский пр-д, д.3; 
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2; 1-й Саратовский пр-д, д. 5 корп.2, 3; 7 корп.1,2,3; 9 корп.1,2; 
Волжский б-р, д.18 корп.1,2; 20; 20а; Волжский б-р кв-л 95, корп.3, 5, 6; 11-я ул. Текстильщиков, 
д.2; 4; 7; 8; 9; 10, 11; 4а; 8-я ул. Текстильщиков, д.1; 3; 5; 5 корп.3; 7; 3а; 5а; 5в, 10

Перечень домовладений:
ул. Артюхиной, д. 2; 2а; ул. Люблинская, д.8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 23; 21а; 25/1; 1-я ул. Тек-
стильщиков, д.3;3а; 8-я ул. Текстильщиков, д.1 корп.1; 2 корп.1; ул. Артюхиной, д.1; 3; 5; ул. Ма-
лышева, д.2; 4; 6; 8-я ул. Текстильщиков, д.2 корп.2; Волжский б-р, д.24; 26 корп.1,2,3,4; 
11-я  ул.  Текстильщиков, д. 12; 12а; 8-я ул. Текстильщиков, д.7а; 7б; 7в; 9; 9а; 9б, 13 корп.1,2; 
Волжский б-р, д.28; 30; 32 корп.1,2; 34; 36; 38; 8-я ул. Текстильщиков, д.14; 15; 19; ул. Артюхи-
ной, д.10; 8/10 ; ул. Люблинская, д.29; 27/2; 31/1; 1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8; ул. Юных Ленин-
цев, д.3; ул. Артюхиной, д.9; 11; 7/7,; 1-я ул. Текстильщиков, д.9; 12/9; ул. Юных Ленинцев, д.5; 
7; 27/14; ул. Малышева, д.3; 3 корп.2,3; 5;7 ; 8-я ул. Текстильщиков, д.12; 12 корп.2; 16 корп.2; 
18; ул. Юных Ленинцев, д.29; 33; 35 корп.1;37; 39; 41; ул. Артюхиной, д.16; 18; 20; 20 корп.2; 20а; 
ул. Люблинская, д.35 корп.1,2; 33/2 корп.1,2, ул. Чистова, д. 5; ул. Юных Ленинцев, д.6; 8; ул. 
Малышева, д.18 корп.1; ул. Чистова, д.10 корп.1; 12; 11а; 13а; 9/19; 8/21, ул. Юных Ленинцев, д.12 
корп.1; 10/15 корп.1,2; 14/16 корп.1,2; ул. Малышева, д.13; 13 корп.2,3; 22; 7-я ул. Текстильщиков, 
д.4; 6/19; ул. Чистова, д.15/15; ул. Юных Ленинцев, д.16; 18 корп.1,2; 20/2 ; Волжский б-р, д.40; 
42; 46 корп.1,2; 48; 7-я ул. Текстильщиков, д.1; 5; 3а; 3/1; ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27; Юных Ле-
нинцев, д.22; 24; 26 корп.1; ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а; ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2; ул. Чи-
стова, д.4; 6; 4а; 6а; ул. Шкулева, д.3; 5; 5 корп.1; 3а; 3б; ул. Артюхиной, д. 23; 24; 25; 25 корп.2; 
27; 27 корп.2; 30; 21а; 29/7; ул. Малышева, д.24; 26 корп.1,2; 28; 30; 32; ул. Шкулева, д.9 корп.2; 
7а; Ул. Малышева д.19, 21, 17/14; Ул. Чистова д.16, к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 7-я ул. Текстильщиков, д.14; 
16; 18/15 ;ул. Чистова, д.22; ул. Шкулева, д.15/18 корп.1,2; Волжский б-р, д.50 корп.2; 50/26; 
7-я ул. Текстильщиков, д.9; 11; 7 корп.1,2,3,4; 13; 13а ;ул. Чистова, д.24; 26;  ул. Шкулева, д.17; 17а

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НОВОГО СОЗЫВА ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА  
ОТМЕТИЛИ НОВОБРАНЦЫ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Игнатьева Александра Витальевна
• 05.10.1969 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики
• Образование высшее, юридическое
• Общероссийская общественная организация  

«Союз российских городов», генеральный директор
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Беспартийная

Абрамов Игорь Николаевич
• 25.01.1973 г.р.
• Место жительства: Москва, район Люблино
• Образование высшее, юридическое
• Выдвинут Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2007

Дугинова Татьяна Леонидовна
• 20.12.1963 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики
• Образование: высшее – юридическое и техническое, 

кандидат технических наук
• Региональная общественная организация 

«Регинцентр-ПРАВО»,  исполнительный директор
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики 
• Беспартийная

Новикова Татьяна Викторовна
• 20.02.1973 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики 
• Образование высшее педагогическое
• ГБОУ  Школа № 1367, первый заместитель директора
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Беспартийная

Волошина Анастасия Викторовна
• 02.08.1986 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики
• Образование высшее медицинское
• ООО Индекс Развития, руководитель проекта
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательный округ 1 Избирательный округ 2

Боровова Ирина Валерьевна 
• 21.10.1972 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики
• Образование высшее, психологическое
• РОО «Наши дети», Директор
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дмитриева Ольга Михайловна
• 18.05.1955 г.р.
• Место жительства: Москва, район Южнопортовый
• Образование высшее, менеджер по управлению 

персоналом
• Заведующий филиалом «Текстильщики» 

ГБУ ТЦСО «Кузьминки»
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коломаченко Александр Михайлович
• 02.11.1957 г.р.
• Место жительства: Москва, район Кузьминки
• Образование высшее медицинское
• ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ», заместитель 

главного врача по поликлинической работе
• Выдвинут Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики 
• Беспартийный

Крутер Ирина Викторовна
• 10.08.1962 г.р.
• Место жительства: Москва, район Академический
• Образование высшее, медицинское
• ГУЗ Стоматологическая поликлиника №34,  

главный врач
• Самовыдвижение
• Член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Куранина Надежда Михайловна
• 25.09.1985 г.р.
• Место жительства: Москва, район Текстильщики
• Образование высшее педагогическое
• ГБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени 

А.П. Гайдара», директор
• Выдвинута Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» района Текстильщики
• Беспартийная

Сегодня гость нашей редакции – 
военный комиссар Объединённого 
военного комиссариата Лефортов-
ского района, кадровый военный в 
третьем поколении  Иван Алексан-
дрович КУЗНЕЦОВ. 

Тема нашего интервью – осенний при-
зыв. Напомним, что Лефортовский во-
енкомат включает в себя четыре района 
ЮВАО – Текстильщики, Нижегородский, 
Южнопортовый и Лефортово. 

– Иван Александрович, как прохо-
дит осенний призыв? Есть ли принци-
пиальные отличия между осенним и 
весенним призывом?

– Призыв идет нормально, все по 
плану. Он начался 1 октября и закончит-
ся 31 декабря. Принципиальных отли-
чий нет. Одно из новшеств появилось в 
2017 году – мы предлагаем выпускникам 
средних профессиональных образова-
тельных учреждений пройти службу по 
контракту.  Срок службы – 2 года.

– Как можно выполнить план при-
зыва, если, скажем, в плане указана 
цифра, которая больше, чем фак-
тическое число новобранцев этого 
призыва?

– Дело в том, что план формируется с 
учетом того, сколько человек каждый год 
встает на первоначальный учет. Впер-
вые юношей приглашают в военкомат  
встать на первоначальный учет в тот год, 
когда им исполняется 17 лет. 

– Сколько человек отправилось 
служить из нашего военкомата вес-

ВОЕННЫЙ КОМИССАР: «СЛУЖБА В АРМИИ 

ФОРМИРУЕТ ХАРАКТЕР»

 ИНТЕРВЬЮ С ВОЕНКОМОМ

ной? И сколько юношей пополнят 
ряды в осенний призыв?

– Весной на срочную службу было 
призвано 60 человек, столько же но-
вобранцев будет и осенью.

– Получается, что служба, которая 
сократилась до года, смогла искоре-
нить «дедовщину»? 

– В основном, да,  вы правы. Здесь 
многое зависит от позиции командира.

– Призывники проходят в военко-
мате психологическое тестирова-
ние. Что оно выявляет? Нет ли опас-
ности, что молодые люди, узнав о 
нем от старших товарищей, могут, 
извините, специально «откосить»?

– Тестирование определяет нерв-
но-психическое состояние новобран-
цев, способности к определенным во-
енным специальностям, склонность к 
девиантному поведению и так далее. 
Если тест показывает, что у молодого 
человека совсем все плохо, то его тест 
анализируется с помощью специальной 
программы. Если будет обнаружено от-
клонение в поведении, то парня напра-

вят на обследование в специализиро-
ванный стационар по психиатрии. Есть 
вероятность того, что молодого челове-
ка могут лишить права носить оружие, 
у него не будет возможности получить 
водительские права. 

Кстати сказать, свое первое тести-
рование новобранцы проходят перед 
призывом. Второе – во время призыва. 
Хотя разница во времени и небольшая, 
результаты, как правило, разнятся меж-
ду собой. Юноши подходят к этой про-
цедуре более ответственно.  Ведь бла-
годаря тестированию  психологи могут 
рассмотреть в них будущего связиста, 
водителя. Военкомат может направить 

призывника на учебу в автошколу ДОСА-
АФ, он пройдет бесплатные курсы, сдаст 
на права и может служить водителем. 

– Может ли будущий солдат вы-
брать род войск для прохождения 
службы?

– Может. Но только в том случае, если 
ему позволит состояние здоровья и ре-
зультаты психологического тестиро-
вания. Скажем, парень хочет служить в 
ВДВ. Но  врачи могут возразить и пред-
ложить юноше другие войска.

– Кто может попасть в так называе-
мые научные роты, Военно-космиче-
ские войска?

– Необходимые критерии – высшее 
образование, соответствующая специ-
альность.  Существует перечень. Напри-
мер, информатика. Военно-космические 
силы также имеют свои научные роты. 
Кстати, тем ребятам, у которых родите-
ли и деды были военными, мы предлага-
ем продолжить традицию и поступить в 
высшее военное училище. 

– Правда ли, что сейчас солдаты 
могут пользоваться на службе мо-
бильными телефонами только по вы-
ходным дням?

– Все зависит от распорядка дня, от 
требований командира части. Скажем, 
на некоторых объектах в принципе за-
прещено пользоваться мобильной свя-
зью. Ограничения могут быть связаны 
со спецификой службы. Как правило, ре-
бятам разрешают звонить в обеденное 
время и в выходные дни.

– Слышала, что в последние годы 
питание у солдат стало разнообраз-

нее и качественнее, что еду им до-
ставляют в часть, и никто больше не 
чистит в качестве наряда вне очере-
ди картошку…

– Да, это так. Компания, выиграв-
шая аукцион, поставляет обеды в часть. 
Но лично мне кажется, что «картошку» в 
качестве воспитательной меры отмени-
ли  зря… Ребята научились бы готовить, 
а демобилизовавшись, порадовали бы 
своими навыками родителей.  

– Как вам кажется, достаточно од-
ного года службы? Можно ли за это 
время освоить азы военного дела?

– Если  молодой  человек сознательный 
и у него есть желание чему-то научиться, а 
не филонить, то времени ему хватит. 

– Что выдают на призывном пункте? 
– Форму,  набор первой необходимо-

сти – это бритва, зубная щетка и так да-
лее. Кроме того,  новобранцам выдают 
банковскую карту, на которой есть день-
ги; две сим-карты для солдата и его ро-
дителей. 

– Слышала, что солдатская форма 
постоянно совершенствуется…  

– Да, новую форму ввели в 2012 году, 
и каждый год ее по просьбам солдат до-
водят до ума.

– Что бы вы пожелали новобран-
цам и их родителям?

– Не надо бояться! Новобранцам – 
удачной службы. Родителям – отпустить 
сына во взрослую жизнь. Поверьте, он 
будет под надежным присмотром.

Беседовала Елена ВОЛКОВА

Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве,  
Председатель Совета депутатов

Заместитель Председателя Совета депутатов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
02.11.2017 № 11/2

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008      № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 07.04.2014 № 6/8, Совет депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее -  бюджет муниципального округа) 
на 2018 год:

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
2.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2019 год:
 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
2.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2020 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 - общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от 02.11.2017 № 11/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ 

“___” ________ 2017 № ___/___

О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Текстильщики в городе Москве, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 07.04.2014 № 6/8, Совет депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве решил:

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – бюджет 
муниципального округа):

 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2018 год:
 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
 4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
 5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2019 год:
 1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

402,0 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
 5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2020 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 16 087,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

804,0 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
 5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
 1.4. Доходы бюджета муниципального округа.
 1.4.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа – органов государственной 

власти Российской Федерации с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоящему решению.
 1.4.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов местного самоуправления с кодом ад-

министратора 900 согласно приложению 3 к настоящему решению.
 1.4.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа с кодом админи-

стратора 900 согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4.5. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4.6. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.4.7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержден-
ные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

 1.5. Расходы бюджета муниципального округа.
 1.5.1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и под-

разделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и под-

группам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
 1.5.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам/подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 8 к настоящему решению.
 1.6. Источники финансирования доходной части бюджета муниципального округа:
 1.6.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению 9 к настоящему решению.
 1.6.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет:
 1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов; 
б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных округов (за исключением земельных участков), - по 

нормативу 100 процентов; 
в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), - по 
нормативу 100 процентов; 

г) доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

ж)  денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 
100 процентов;

з)  денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов; 

и) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части нужд муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов;

к) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов; 
л) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюд-

жета 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 Текстильщи-

ки в городе Москве. 
 1.7.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями, свя-

занными с особенностями исполнения бюджета, для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-
ного округа без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями руководителя аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве, являются:

1) получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, в том 
числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января 
2018 года, направляемых на увеличение расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемые в том числе на увеличение 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до получателя и (или) использования 
по целевому назначению;

2) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве по подразделам «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования», «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований», «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» раздела «Общегосударственные вопросы», по подразделам «Пенсионное обеспечение», «Другие 
вопросы в области социальной политики» раздела «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 возмещений в бюджет муниципально-
го округа;

б) на реализацию распоряжений, принимаемых руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 
по вопросам совершенствования структуры, организации работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики, аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, осуществления полномочий, предоставления муниципальных гарантий, включая оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы, должности 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 штрафов;
3) перераспределение главным распорядителем 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 бюджетов;
4) использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве, средств резервного фонда, 

предусмотренного в бюджете муниципального округа, а также возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований, выде-
ленных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам, элементам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией 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 условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обе-
спечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

1.8. Из средств бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
1.9. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 2020 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.10. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей и 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей и 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей и 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
 1.13. Внесение изменений в настоящее решение.
 1.13.1. Изменения в настоящее решение вносится решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Текстильщики в горо-

де Москве.
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муници-

пального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей  2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 087,2 16 087,2 16 087,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 087,2 16 087,2 16 087,2

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 087,2 16 087,2 16 087,2

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

15 467,2 15 467,2 15 467,2

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, 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

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 16 087,2 16 087,2 16 087,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

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 округа

главного администратора 
доходов

доходов бюджета муниципального округа

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

182

10102010011000110
10102010012000110
10102010013000110
10102010014000110
10102010015000110

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

10102020011000110
10102020012000110
10102020013000110
10102020014000110
10102020015000110

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

10102030011000110
10102030012000110
10102030013000110
10102030014000110
10102030015000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

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

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

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

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

900
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 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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

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 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 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 __ __ 2017 № __/__

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 муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Раздел /
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

Пенсионное обеспечение 1001 385,2 385,2 385,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 385,2 385,2 385,2

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 385,2 385,2 385,2

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

Распределение расходов бюджета муниципального округа
  Текстильщики в городе Москве   на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации
тыс.рублей

Направление расходов Раздел,  
подраздел

2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 12 050,7 12 050,7 12 050,7

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103 1 301,6 1 301,6 1 301,6

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 10 119,8 10 119,8 10 119,8

Резервный фонд 0111 100,0 100,0 100,0

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 352,9 1 950,9 1 548,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 352,9 1 950,9 1 548,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 793,6 793,6 793,6

Пенсионное обеспечение 1001 385,2 385,2 385,2

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 0,0 402,0 804,0

ИТОГО РАСХОДОВ   16 087,2 15 685,2 15 283,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

Ведомственная структура расходов
  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве

  на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям,  
группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации

тыс.рублей

Наименование 
Код 

ведомости
Раздел,  

подраздел
ЦС ВР 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

900            

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00     12 050,7 12 050,7 12 050,7

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 900 0103     1 301,6 1 301,6 1 301,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100000   1 208,4 1 208,4 1 208,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200   1 208,4 1 208,4 1 208,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0103 31А 0100200 100 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 31А 0100200 120 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 0103 31А 0100200 200 182,0 182,0 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 0103 31А 0100200 240 182,0 182,0 182,0

Прочие расходы в сфере здравохранения 900 0103 35Г 0101100   93,20  93,20  93,20  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0103 35Г 0101100 100 93,20  93,20  93,20  

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

900 0103 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа

900 0104     10 119,8 10 119,8 10 119,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа

900 0104 31Б 0100000   9 736,2 9 736,2 9 736,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в части содержания руководителя 
аппарата для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100100   1 520,1 1 520,1 1 520,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100100 100 1 520,1 1 520,1 1 520,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 0100100 120 1 520,1 1 520,1 1 520,1

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

900 0104 31Б 0100500   8 216,1 8 216,1 8 216,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 3 388,0 3 388,0 3 388,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 0100500 120 3 388,0 3 388,0 3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 0104 31Б 0100500 200 4 793,1 4 793,1 4 793,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 0104 31Б 0100500 240 4 793,1 4 793,1 4 793,1

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

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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     2 352,9 1 950,9 1 548,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804     2 352,9 1 950,9 1 548,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е 0100500   2 352,9 1 950,9 1 548,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 0804 35Е 0100500 200 2 352,9 1 950,9 1 548,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 0804 35Е 0100500 240 2 352,9 1 950,9 1 548,9

Социальная политика 900 1000     793,6 793,6 793,6

Пенсионное обеспечение 900 1001     385,2 385,2 385,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500   385,2 385,2 385,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 385,2 385,2 385,2

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 385,2 385,2 385,2

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         16 087,2 15 685,2 15 283,2

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__

РАСХОДЫ
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов по разделам/подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной 
классификации

тыс.рублей

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     12 050,7 12 050,7 12 050,7

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103     1 301,6 1 301,6 1 301,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100000   1 208,4 1 208,4 1 208,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200   1 208,4 1 208,4 1 208,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 31А 0100200 100 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0103 31А 0100200 120 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 182,0 182,0 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 31А 0100200 240 182,0 182,0 182,0

Прочие расходы в сфере здравохранения 0103 35Г 0101100   93,20  93,20  93,20  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 35Г 0101100 100 93,20  93,20  93,20  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0103 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104     10 119,8 10 119,8 10 119,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 31Б 0100000   9 736,2 9 736,2 9 736,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части 
содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100100   1 520,1 1 520,1 1 520,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100100 100 1 520,1 1 520,1 1 520,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 1 520,1 1 520,1 1 520,1

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

0104 31Б 0100500   8 216,1 8 216,1 8 216,1

продолжение на стр. ХХХ
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Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100500 100 3 388,0 3 388,0 3 388,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 3 388,0 3 388,0 3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 4 793,1 4 793,1 4 793,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 4 793,1 4 793,1 4 793,1

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     2 352,9 1 950,9 1 548,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 352,9 1 950,9 1 548,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500   2 352,9 1 950,9 1 548,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2 352,9 1 950,9 1 548,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 35Е 0100500 240 2 352,9 1 950,9 1 548,9

Социальная политика 1000     793,6 793,6 793,6

Пенсионное обеспечение 1001     385,2 385,2 385,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500   385,2 385,2 385,2

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 385,2 385,2 385,2

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 385,2 385,2 385,2

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       16 087,2 15 685,2 15 283,2

Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от __ __ 2017 № __/__
Источники финансирования дефицита бюджета

 муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

900 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0 0 0

из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков  средств бюджетов

0 0 0
из них:

900 01 05 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
02.11.2017 № 11/3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Совет депута-
тов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на 14.12.2017  в 18 часов 00 минут по 
адресу: Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в составе – председателя: Новиковой Т.В. и членов группы:  Борововой И.В., Дмитриевой О.М., Игнатьевой А.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципально-

го округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 
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Военный комиссариат (объединенного Лефортовского района города 
Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы) 
проводит отбор на военную службу по контракту в Вооруженные силы 
Российской Федерации на должности рядового и сержантского состава. 
Требования к кандидатам:

- Возраст – 19-35 лет по установленным Министерством обороны правилам;
- Образование – не ниже среднего (полного) общего;
- Физическая подготовленность;
- Здоровье  – годен к военной службе или годен к военной службе с незначитель-

ными ограничениями.
А также не прошедшие военную службу в ВС РФ от 18 до 27 лет , имеющие высшее 

образование и отвечающие вышеуказанным требованиям по состоянию здоровья и 
физподготовленности.

Гражданин, изъявивший желание проходить военную службу по контракту,  
обращается по месту регистрации в военный комиссариат Лефортовского райо-
на по адресу: г. Москва, ул. Саратовская,  21, тел.: 8 (499)177-54-10, (499)177-53-38, 
(499)177-53-74.

Военный комиссариат (объединенного Лефортовского района города 
Москвы Юго-Восточного административного округа города Москвы) 
приглашает пройти обучение в автошколе ДОСААФ Юго-Восточного 
административного округа г. Москвы по специальности:

- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ категория «С»;
- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категория «Д»;
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОЕЗДА категория «Е».
Срок обучения 3,5 месяца, график обучения согласовывается руководством  

автошколы индивидуально с каждым курсантом.
Обучение проводится по государственной программе высококвалифицирован-

ными преподавателями и мастерами производственного обучения вождению. Учеб-
ные классы оборудованы техническими и мультимедийными средствами обучения, 
в компьютерных классах установлено программное обеспечение, аналогичное для 
сдачи теоретического экзамена в ГИБДД. Образовательное учреждение располага-
ет оборудованными учебными площадками для формирования устойчивых навыков 
управления грузовым автотранспортом.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Москва, ул. Саратов-
ская, 21, тел.: 8 (499)177-54-10, (499)177-53-38, (499)177-53-33.

В военном комиссариате (объединенного Лефортовского района 
города Москвы Юго-Восточного административного округа города 
Москвы) производится отбор граждан,  желающих обучаться в высших 
военных заведениях Министерства обороны, имеющих среднее полное 
(общее) образование, в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу, также прошедших военную службу до 24 лет. За  дополнительной 
информацией по поступлению в вузы можно обратиться в военный 
комиссариат Лефортовского района по адресу: г. Москва, ул. Саратовская, 
21, тел.: 8 (499)177-54-10, (499)177-53-38, (499)177-53-33.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве от 02.11.2017 № 11.1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год» 
14.12.2017  в 17.00 по адресу: Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2 ( зал заседаний), 
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического 
развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год».  

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве от 02.11.2017 № 11.3 « О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» 14.12.2017  в 18.00 по адресу: Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2 
(зал заседаний), состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».


