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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие москвичи, 
жители района Тек-
стильщики! 

От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством.

В эти предпраздничные 
дни мы по традиции подво-
дим итоги года уходящего и 
строим планы на будущее, 
вспоминаем всё хорошее и 
стараемся подарить друг дру-
гу как можно больше душев-
ного тепла. Именно поэтому 
от всей души хочу поблаго-
дарить всех жителей района 
за понимание, совместную 
работу, доверие и поддержку. 
Спасибо за всё хорошее, что 
мы сделали вместе с вами. 

Пусть 2020 год станет для 
нас и нашего района годом 
ярких идей, добрых перемен, 
знаковых событий и прине-
сет в каждый дом мир, согла-
сие, радость, будет щедрым 
на везение и удачу! От души 
желаю вам, чтобы наступаю-
щий год для каждого был 
связан с новыми возможно-
стями и осуществлением са-
мых смелых планов. 

Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, про-
фессиональных достижений, 
уверенности в своих силах, 
удачи и успехов во всех на-
чинаниях, мира и согласия 
в ваших семьях. И конечно 
прекрасного праздничного 
настроения на весь следую-
щий год!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики

С Новым 
годом!
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Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 17.12.2019 № 11/6

О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Мо-
сквы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уста-
вом муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, Законом города Москвы от 27 ноября 2019 
года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов», Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Текстильщики в городе Москве, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 12.11.2019 № 10/6, 
Совет депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее – бюджет муници-
пального округа):

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального 
округа в сумме 22 558,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го округа в сумме 22 558,2 тыс. рублей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального 
округа в сумме 23 108,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного округа в сумме 23 108,7 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 577,7 тыс. 
рублей;

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

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального 
округа в сумме 28 504,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го округа в сумме 28 504,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 1 425,2 тыс. 
рублей;

3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муници-
пального округа 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 реше-
нию.

1.4.2. Утвердить перечень главных администрато-
ров по налоговым поступлениям бюджета муници-
пального округа – органов государственной власти 
Российской Федерации с кодом администратора 182 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4.3. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального округа – ор-
ганов местного самоуправления с кодом админи-
стратора 900 согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.4.4. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа с кодом администратора 900 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.4.5. Объем прочих межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету муниципального округа из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.4.6. Утвердить объем прочих межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетом муниципаль-
ного округа другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.4.7. В случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального 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 муниципаль-
ного округа.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа.
1.5.1. Утвердить распределение расходов бюджета 

муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов по разделам и подразделам расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюд-
жетной классификации согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.5.3. Утвердить расходы бюджета муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам/
подразделам, целевым статьям, группам и подгруп-
пам видов расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.5.4. Резервный фонд муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2020 год в сумме 
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.5.5. Предельный объем муниципального долга 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

1.5.6. Верхней предел муниципального внутрен-
него долга муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального округа в 
сумме 0,0 тыс. рублей, верхней предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхней предел 
муниципального внутреннего долга муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования доходной части 
бюджета муниципального округа:

1.6.1. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального округа согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.6.2. Установить, что доходы бюджета муници-
пального округа в 2020 году и плановом периоде 2021 
и 2022 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений от нало-
га на доходы физических лиц по установленным на-
стоящим Законом нормативам с доходов:

а) источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

б) полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

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

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

гося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), - по норма-
тиву 100 процентов; 

б) доходов от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего муниципальную казну муниципальных 
округов (за исключением земельных участков), - по 
нормативу 100 процентов; 

в) прочих поступлений от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 (выполне-
ния работ) получателями средств бюджетов муни-
ципальных округов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов - по нормативу 100 процен-
тов;

д) доходов от реализации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципальных 
округов, в части реализации основных средств (за ис-
ключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) и материальных запасов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) - по нормативу 100 процентов;

е) доходов от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных округов, - по нормативу 100 процентов;

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

з) денежных взысканий, налагаемых в возмеще-
ние 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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (в части нужд муниципальных окру-
гов) - 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 добро-
вольных пожертвований и межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных округов из бюд-
жета города Москвы.

1.7. Особенности исполнения и уточнения бюдже-
та муниципального округа.

1.7.1. Возложить организацию исполнения бюд-
жета муниципального округа на аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве. 

1.7.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции дополнительными основаниями, связанными с 
особенностями исполнения бюджета, для внесения 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального округа без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответ-
ствии с распоряжениями руководителя аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа, являются:

1) получение средств, имеющих целевое назначе-
ние, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпун-
кта 1.1 пункта 1 настоящего решения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, включая остатки указанных межбюд-
жетных трансфертов, не использованных на 1 янва-
ря 2020 года, направляемых на увеличение расходов 
бюджета муниципального округа в соответствии с 
целями их предоставления;

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

2) перераспределение (использование) бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных аппарату Со-
вета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики по подразделам «Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования», «Функциониро-
вание законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований», «Функционирова-
ние Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций» раздела «Общегосударственные вопросы», 
по подразделам «Пенсионное обеспечение», «Другие 
вопросы в области социальной политики» раздела 
«Социальная политика» классификации расходов 
бюджетов:

а) на возмещение убытков, причиненных имуще-
ственным интересам, при наступлении страховых 
случаев, определенных в договорах страхования, 
заключенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при условии поступления 

страховых возмещений в бюджет муниципального 
округа;

б) на реализацию распоряжений, принимаемых 
руководителем аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве, 
по вопросам совершенствования структуры, орга-
низации работы Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики, аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве, осуществления полномочий, предоставления 
муниципальных гарантий, включая оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда, лицам, за-
мещающим муниципальные должности города Мо-
сквы, должности муниципальной службы города 
Москвы, в том числе вышедшим на пенсию, лицам, 
замещающим должности, не являющиеся должно-
стями 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 классифи-
кации расходов бюджетов;

4) использование в порядке, установленном Сове-
том депутатов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве, средств резервного фонда, пред-
усмотренного в бюджете муниципального округа, а 
также возврат главному распорядителю бюджетных 
средств бюджетных ассигнований, выделенных ему 
в текущем финансовом году и не использованных по 
целевому назначению или использованных не в пол-
ном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам, элементам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов за счет средств, образовав-
шихся в связи с экономией в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных  услуг, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на указанные цели, при условии, что увеличение 
объема бюджетных ассигнований по соответствую-
щему виду расходов не превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномочия по осуществле-
нию отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспече-
ние информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве Департа-
менту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением.

1.8. Утвердить Программу муниципальных гаран-
тий муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве в валюте Российской Федерации на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

1.9. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
11 к настоящему решению.

1.10. Из средств бюджета муниципального округа 
Текстильщики на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов муниципальные гарантии не предостав-
ляются.

1.11. Привлечение заемных средств в бюджет му-
ниципального округа Текстильщики на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Бюджетные ассигнования на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и 2022 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 муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.
mun-tekstil.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Игна-
тьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Коды бюджетной классификации Наименование показателей  2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 558,2 23 108,7 28 504,3

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 558,2 23 108,7 28 504,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 558,2 23 108,7 28 504,3

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

21 938,2 22 488,7 27 884,3

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой,адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и других лиц, замимающихся част-
ной 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  соот-
ветствии со статьей 228  Налогового кодекса Российской Федерации          

470,0 470,0 470,0

 Итого доходов 22 558,2 23 108,7 28 504,3

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

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

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округаглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального 

округа

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

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

182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

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

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

182 1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (упла-
та процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

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

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

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

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

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (упла-
та процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

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

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве и виды (подвиды) доходовГлавного 
администратора 

доходов

Доходов бюджета муниципального
 округа Текстильщики 

в городе Москве

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 11607010030000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

900 11607090030000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 11609040030000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

900 11610030030000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 11610031030000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

900 11610032030000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 11610061030000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 11610081030000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 20215002030000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 20249999030000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 20703010030000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 20703020030000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 20803000030000 150
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150 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 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 



тов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве: А.В. 
Игнатьева, И.Н. Абрамов, А.В. 
Волошина, О.М. Дмитриева, И.В. 
Боровова. Глава муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве Александра Витальевна 
Игнатьева пожелала всем здоро-
вья, исполнения всех желаний и 
счастливого Нового года.

В завершении праздника все 
желающие смогли сфотографи-
роваться с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, а детишки получили 
сладкие подарки. Так что не смо-
тря на совсем не зимнюю погоду, 
новогодняя сказка удалась!

Павел КОЧКИН
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ПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каким быть скверу? Решаем вместе!
С

овет депутатов муни-
ципального округа Тек-
стильщики в городе 
Москве предварительно 

подготовил опросные листы, ко-
торые было предложено заполнить 
всем желающим. 

В анкете жители могли отме-
тить: хотели бы они видеть свой 
сквер в обновленном виде, какие 
зоны в сквере необходимо бла-
гоустроить и какие дорожки для 
пешеходов проложить. Депутаты 
Совета депутатов Александра Ви-
тальевна Игнатьева, Игорь Ни-
колаевич Абрамов и Татьяна Лео-

нидовна Дугинова поблагодарили 
специалистов ООО «АРХКОМ», 
которые выслушали все замеча-
ния и предложения жителей и 
обещали учесть их при уточнении 
проекта благоустройства сквера. 

Особую благодарность хотелось 
бы выразить заведующей библио-
текой № 113 Р.З. Якшибаевой и 
всем неравнодушным к судьбе 
нашего района жителям! Только 
вместе мы сможем сделать Тек-
стильщики уютным и благоустро-
енным районом!

Елена КУЗЬМИНА

11 декабря в библиотеке № 113, расположенной по адресу: ул. Са-
ратовская, д. 1, корп. 2, состоялось общественное обсуждение 

предстоящего благоустройства сквера на 1-м Саратовском проезде. 

25 декабря в кинотеатре «Молодежный» 
по адресу: ул. Люблинская, д. 11, прошел 

местный праздник «Новогодняя сказка в Тек-
стильщиках».

Новогодняя сказка в Текстильщиках

З
има в этом году снежной 
погодой нас не балует, 
однако это еще не повод в 
канун Нового года отка-

заться от праздника и хорошего 
настроения. Поэтому депутаты 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в го-
роде Москве решили не ждать 
милости от природы и организо-
вали для жителей района веселое 
и красочное новогоднее меро-
приятие. А уютный кинотеатр 
«Молодежный» гостеприимно 
распахнул для гостей праздника 
свои двери.

Белая крыса - символ 2020 
года - зазывала всех на праздник 
и предлагала принять участие в 
веселых конкурсах. Дед Мороз и 
Снегурочка проводили виктори-
ны, танцевали и пели вместе со 
зрителями! Малыши и взрослые 
водили хороводы, отгадывали за-
гадки, увлеченно наблюдали за 
выступлением фокусника и весе-
лились от души. Все желающие с 
помощью аквагрима могли пере-
воплотиться в любимого сказоч-
ного персонажа. 

Поздравить гостей праздника 
пришли депутаты Совета депута-



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ    109263, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

Спецвыпуск, 27.12.2019 г.                    www.mun-tekstil.ru 5

Депутаты отчитались 
перед избирателями

В декабре депу-
таты Совета де-
путатов муници-
пального округа 
Текстильщики в 
городе Москве 
отчитались перед 
своими избирате-
лями о проделан-
ной работе за год. 
Встречи с жителя-
ми традиционно 
прошли в теплой 
и дружественной 
атмосфере.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

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 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Текстильщики в городе
 Москве бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Раздел /подраздел ЦСР ВР
Сумма, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

Пенсионное обеспечение 1001 382,8 382,8 382,8

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа-
щим города Москвы

1001 35П0101500 382,8 382,8 382,8

Иные межбюджет-
ные трансферты

1001 35П0101500 540 382,8 382,8 382,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Распределение расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (тыс. руб.)

Направление расходов Раздел,  подраздел 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18 123,8 18 674,3 24 069,9

Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103 195,0 195,0 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 17 699,5 18 250,0 18 832,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 4 813,6

Резервный фонд 0111 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 129,3

Образование 0700 100,0 100,0 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 775,6 2 197,9 1 350,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 775,6 2 197,9 1 350,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 668,8 668,8 668,8

Пенсионное обеспечение 1001 382,8 382,8 382,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 286,0 286,0 286,0

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 0,0 577,7 1 425,2

ИТОГО РАСХОДОВ  22 558,2 22 531,0 27 079,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Ведомственная структура расходов   бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
  на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам

видов расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)
Наименование Код 

ведомости
Раздел,  

подраздел ЦС ВР 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 900       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   18 123,8 18 674,3 24 069,9
Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 900 0103   195,0 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100000  195,0 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200  195,0 195,0 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 195,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0104   17 699,5 18 250,0 18 832,0
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0104 31Б 0100000  17 315,9 17 866,4 18 448,4
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части со-
держания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100100  2 934,1 2 934,1 2 934,1

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

900 0104 31Б 0100100 100 2 934,1 2 934,1 2 934,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100100 120 2 934,1 2 934,1 2 934,1
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  14 381,8 14 932,3 15 514,3

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

900 0104 31Б 0100500 100 7 917,2 7 917,2 7 917,2

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 7 917,2 7 917,2 7 917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 6 364,6 6 915,1 7 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 6 364,6 6 915,1 7 497,1
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 100,0 100,0 100,0
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 (муниципальны-
ми) 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107   0,0 0,0 4 813,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0107 32А 0100000  0,0 0,0 4 813,6
Проведение выборов и референдумов 900 0107 32А 0100000 800 0,0 0,0 4 813,6
Проведение выборов и референдумов 900 0107 32А 0100000 870 0,0 0,0 4 813,6
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
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Другие общегосударственные вопросы 900 0113   129,3 129,3 129,3
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
Образование 900 0700   100,0 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 900 0705   100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0705 35Е 0100500  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 35Е 0100500 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 35Е 0100500 240 100,0 100,0 100,0
Культура, кинематография 900 0800   2 775,6 2 197,9 1 350,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 775,6 2 197,9 1 350,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 775,6 2 197,9 1 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 775,6 2 197,9 1 350,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 775,6 2 197,9 1 350,4
Социальная политика 900 1000   668,8 668,8 668,8
Пенсионное обеспечение 900 1001   382,8 382,8 382,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  382,8 382,8 382,8
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 382,8 382,8 382,8
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 382,8 382,8 382,8
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   286,0 286,0 286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  286,0 286,0 286,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 286,0 286,0 286,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 286,0 286,0 286,0
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     22 558,2 22 531,0 27 079,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам/подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)

Наименование Раздел,  
подраздел ЦС ВР 2020 год

Плановый период
2021 год 2022 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   18 123,8 18 674,3 24 069,9
Функционирование  Совета депутатов муниципального округа 0103   195,0 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100000  195,0 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200  195,0 195,0 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 195,0 195,0 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 195,0 195,0 195,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104   17 699,5 18 250,0 18 832,0
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 31Б 0100000  17 315,9 17 866,4 18 448,4
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содер-
жания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100100  2 934,1 2 934,1 2 934,1

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

0104 31Б 0100100 100 2 934,1 2 934,1 2 934,1

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 2 934,1 2 934,1 2 934,1
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  14 381,8 14 932,3 15 514,3

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

0104 31Б 0100500 100 7 917,2 7 917,2 7 917,2

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 7 917,2 7 917,2 7 917,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 6 364,6 6 915,1 7 497,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 6 364,6 6 915,1 7 497,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 100,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 100,0 100,0 100,0
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) ор-
ганами, 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0 0,0 4 813,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 32А 0100000  0,0 0,0 4 813,6
Проведение выборов и референдумов 0107 32А 0100000 800 0,0 0,0 4 813,6
Проведение выборов и референдумов 0107 32А 0100000 870 0,0 0,0 4 813,6
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   129,3 129,3 129,3
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
Образование 0700   100,0 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   100,0 100,0 100,0
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов муниципального образования в ча-
сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

0705 35Е 0100500  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 35Е 0100500 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 35Е 0100500 240 100,0 100,0 100,0
Культура, кинематография 0800   2 775,6 2 197,9 1 350,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 775,6 2 197,9 1 350,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2 775,6 2 197,9 1 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2 775,6 2 197,9 1 350,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 775,6 2 197,9 1 350,4
Социальная политика 1000   668,8 668,8 668,8
Пенсионное обеспечение 1001   382,8 382,8 382,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  382,8 382,8 382,8
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 382,8 382,8 382,8
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 382,8 382,8 382,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006   286,0 286,0 286,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800  286,0 286,0 286,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 286,0 286,0 286,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 286,0 286,0 286,0
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    22 558,2 22 531,0 27 079,1
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Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2020 год
Плановый период

2021 год 2022 год

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

900 01 05 0201 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов, из них: 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

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

900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики в городе Москве
в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципальным округом Текстильщики в городе Москве
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Наименование 
принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие (отсутствие) права регрессного 
требования гранта к принципалам

Иные условия предоставления и 
исполнения муниципальных гарантий2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
 муниципальным округом Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Объем бюджетных ассигнований
Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям - - -

Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 17.12.2019 № 11/6

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Текстильщики
 в городе Москве на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годы

1. Привлечение средств в 2020 -2022 годах

N п/п Виды долговых 
обязательств

Объем привлечения средств  в бюджет муниципального округа
 Текстильщики в городе Москве (тыс. рублей) Предельные сроки погашения  долговых обязательств

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 - - - - - - -

Итого - - - - - -

2. Погашение долговых обязательств в 2020-2022 годах

N п/п Виды долговых обязательств
Объем погашения долговых обязательств муниципального округа Текстильщики в городе Москве (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 - 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
 Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального

 округа Текстильщики в городе Москве 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Публичные слушания назначены в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 12.11.2019 № 10/5. 

Дата и время проведения: 16.12.2019 года в 18 часов 
00 минут по московскому времени.

Количество зарегистрированных участников - 3 
человека.

Количество поступивших предложений – 1.
Родькина Н.Н. - бухгалтер-советник аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве предложила внести поправ-
ку в проект решения «О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (принятому в 
1-ом чтении) в связи с увеличением 1-ого нормати-
ва на сумму 10,8 тыс. рублей, согласно поправки от 
21.11.2019 к проекту Закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». Доходы и расходы на 2020 год со-
ставят 22 558,2 тыс. рублей. Доходы и расходы на пла-
новый период 2021 и 2022 годов остались прежними 

(на 2021 год – 23 108,7 тыс. рублей; на 2022 год – 28 
504,3 тыс. рублей).

В результате обсуждения проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «О бюджете муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» было принято следую-
щее решение:

1. Направить результаты публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве.

2. Поддержать проект решения «О бюджете муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с 
учетом поступившего предложения.

3. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний в газете «Депутатская правда» и на сайте муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве 
www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы Т.В. Новикова
Секретарь рабочей группы Н.М. Родькина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
 Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы

 социально-экономического развития муниципального
 округа Текстильщики в городе Москве на 2020 год»  

Публичные слушания назначены в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 12.11.2019 № 10/3

Дата и время проведения: 16.12.2019 года в 17 часов 
00 минут по московскому времени.

Количество зарегистрированных участников - 3 
человека.

Количество поступивших предложений – 1.
Бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве Родькина Н.Н. предложила внести поправ-
ку в проект решения «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2020 год» (в части финансирования)  в связи с 
увеличением 1-ого норматива на сумму 10,8 тыс. 
рублей, согласно поправки от 21.11.2019 к проекту 
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
Доходы и расходы на 2020 год составят 22 558,2 тыс. 
рублей.

В результате обсуждения проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2020 год»  было принято следующее 
решение:

1. Направить результаты публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве.

2. Поддержать проект решения «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2020 год»  с учетом предложений.

3. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний в газете «Депутатская правда» и на сайте муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве 
www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы Т.В.Новикова
Секретарь рабочей группы Н.М.Родькина


