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ГЛАВНАЯ ТЕМА

вет. И он прост. «В этом вся моя 
жизнь», — говорит Юрий Курга-
нов.

Он с детства знал, что будет 
моряком, станет продолжате-
лем военной династии. А ина-
че и быть не могло — другие 
профессии Юра Курганов про-
сто не рассматривал. В те вре-
мена люди героических про-
фессий, отважные и бесстраш-
ные, призванные стать приме-
ром для многих мальчишек, 
смотрели на подрастающую 

Вручили знак
«Почетный житель района»

25 октября в Центре московского долголетия «Текстильщики» состоялось выезд-
ное заседание Совета депутатов. В его работе приняли участие заместители главы 
управы района Текстильщики О. В. Мережко, И. А. Зенков, представитель префекту-
ры ЮВАО Е. М. Балдина, председатель территориальной избирательной комиссии 
С. С. Буров, а также руководитель Центра московского долголетия «Текстильщики» 
Л.Ю. Данькова и сотрудники Центра.

Заседание началось с тор-
жественного вручения знака 
«Почетный житель района Тек-
стильщики» Курганову Юрию 
Юрьевичу — нашему земляку, 
Герою Российской Федерации, 
вице-адмиралу, гидронавту-ис-
следователю Главного управ-
ления глубоководных исследо-
ваний Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
(Решение СД МО Тек-
стильщики в г. Москве 
№ 8 / 2 от 23.08.2022).

На протяжении 
40 лет вся его жизнь 
неразрывно связа-
на с морской без-
дной. Одно погру-
жение за другим… 
Сколько их было? Он 
уже и не берется счи-
тать, но досконально пом-
нит детали всех без исклю-
чения. И когда, будучи курсан-
том, исполнял обязанности вто-
рого штурмана на корабле, 
и когда уже сам стоял на коман-
дирском мостике. И даже уйдя 
в запас, когда все цели, каза-
лось бы, уже были достигнуты, 
вице-адмирал Юрий Курганов 
так и не смог расстаться с род-
ной стихией. Чем же так манит 
его глубина? У Героя России, 
погружавшегося на дно океана 
более чем на 6000 метров (свое-
образный рекорд в истории от-
ечественного глубоководно-
го флота), есть на это свой от-

молодежь с книжных страниц 
и экранов телевизора. И каж-
дый юноша мечтал в будущем 
быть, как его герой. Таким сво-
его рода ориентиром для Юрия 
Курганова стал фильм «Коман-
дир счастливой «Щуки». Фраг-
менты ленты о героизме мо-
ряков-подводников Северного 
флота, осуществлявших в годы 
Великой Отечественной войны 
успешные боевые рейды в по-
лярных широтах и потопивших 
немало вражеских кораблей, 
запали в душу.

В том числе и поэтому, 
не исключает мой герой, буду-
чи курсантом училища имени 
Фрунзе и побывав на практике 
как на атомоходе, так и на ди-
зельной подводной лодке, он 
стал дизелистом и отдал пред-
почтение Заполярью. Сегодня 
Юрий Курганов — старший ги-
дронавт Главного управления 
глубоководных исследований 
Министерства обороны.

Сегодня, оглядываясь назад 
и вспоминая самые яркие мо-
менты тех дней, в глазах настоя-
щего подводника мелькает лег-
кая грусть.

Среди нештатных ситу-
аций на борту, которые так-
же нередко испытывали под-
водников на прочность в море, 
Юрию Юрьевичу вспомнилось, 
как по возвращении на род-
ную базу из-за коррозии трубы 
в уравнительной цистерне было 
засолено порядка 20 тонн пре-
сной воды, которая, без преуве-
личения, на вес золота в столь 
жарких походах. Две неде-
ли экипаж «Б-2» готовил пер-
вое и второе на забортной во-
де, для чая и компота берегли 
остатки пресной.

Несмотря на то что основ-
ные ступени службы Юрия Кур-
ганова — от становления в офи-
церской должности до команди-
ра бригады подводных лодок — 
прошли в Лиинахамари, отдель-
ное место в его служебной био-
графии отведено Полярному — 
гарнизону, где зарождался Се-
верный флот и проходили съем-
ки фильма «Командир счастли-
вой «Щуки», сыгравшего осо-
бую роль в его судьбе. Прав-
да, случилось это в тяжелые 
для флота времена — в сере-
дине 1990-х годов, когда на гла-

зах Юрия Юрьевича — команди-
ра 69-й бригады подводных ло-
док Кольской флотилии разно-
родных сил — один за другим 
списывались корабли. Не стало 
и 69-й бригады.

Оттого, наверное, рассказы-
вая о своей службе потом на по-
сту начальника Управления ка-
дров Военно-морского флота, 
он среди многих ответственных 
задач, которые приходилось ре-
шать, выделяет как одну из са-
мых главных социальную защи-
ту офицеров, уходивших в запас.

Сегодня Юрий Курганов — 
старший гидронавт Главного 
управления глубоководных ис-
следований Министерства обо-
роны. Юрию Курганову присво-
или звание Героя России.

В скупых новостных сводках, 
рассказывающих об успешных 
государственных испытаниях 
новых глубоководных аппаратов 
«Консул» и «Русь», предназна-
ченных для изучения Мирового 
океана, часто упоминается его 
фамилия. Но в них нет ни сло-
ва о том, с каким риском сопря-
жена эта работа и каким муже-
ством надо обладать, чтобы, ис-
пытывая новую технику, погру-
жаться на рекордную глубину —
более 6000 метров. Да и сам 
Юрий Юрьевич как будто не ви-
дит в этом ничего героического, 
называет обыкновенной тяже-
лой работой. Его труд отмечен 
медалью «Золотая Звезда».
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Депутатский контроль 
за капитальным ремонтом 
многоквартирных домов

Благоустройство в районе

Муниципальные депутаты контролируют 
проведение капитального ремонта в много-
квартирных домах. 

У органов местного самоуправления есть 
полномочия в сфере организации и проведе-

ния капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах: право согласовывать 

адресный перечень многоквартирных домов, которые 
подлежат включению в краткосрочный план реализации програм-
мы капитального ремонта, в частности речь идет о распределении 
по годам сроков проведения ремонтных работ. Наряду с этим муни-
ципальные депутаты принимают участие в работе комиссий, кото-
рые занимаются приемкой выполненных услуг по капитальному ре-
монту в многоквартирном доме.

Д.В. Шляпин, депутат СД МО Текстильщики, 
генеральный директор АНО «Физкультурно-

спортивный клуб «Идеал»

Недавно в рамках программы по благо-
устройству и содержанию территории рай-
она Текстильщики были проведены сезон-
ные работы по ремонту газонов и посадке 
кустарников.

Также на основании обращений жителей 
района к муниципальным депутатам были уста-

новлены новые урны для мусора, скамейки и другие 
малые архитектурные формы по адресу: ул. Грайвороновская, д. 16, 
корп. 3. Благодарим всех активных жителей за неравнодушное и бе-
режное отношение к своему району!

Д.В. Швархалев, депутат СД МО Текстильщики, 
старший инструктор-методист 

ГБУ «Мосгорспорт» Москомспорта

Ярмарка выходного дня 
на Волгоградском проспекте

В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 11.07.2012 № 39 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочия-
ми города Москвы» и постанов-

На заседании 
25 октября Совет 
депутатов муни-
ципального округа 
Текстильщики со-
гласовал место раз-
мещения ярмарки вы-
ходного дня на 2023 год 
по адресу: Волгоградский 
проспект, 73, стр. 1.

лением Правительства 
Москвы от 04.05.2011 
№ 172-ПП «Об ут-
верждении Порядка 
организации ярмарок 
и продажи товаров 

(выполнения работ, 
оказания услуг) на них 

на территории города Мо-
сквы» муниципальные депутаты 
осуществляют мониторинг рабо-
ты ярмарок выходного дня.

Предметом мониторинга яв-
ляется соблюдение требований 
по организации ярмарки:

— расположение и количество 
мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг);

— отсутствие товаров, про-
дажа которых на ярмарках вы-
ходного дня запрещена;

— наличие стандартного тор-
гово-технологического оборудо-
вания, при необходимости био-
туалетов;

— санитарное состояние яр-
марки, уборка площадки ярмар-
ки, вывоз мусора и биологиче-
ских отходов и т. д.

Надеемся, что наша ярмар-
ка будет востребована у жите-
лей и гостей района Текстиль-
щики.

Т.В. Новикова,
 депутат СД МО 

Текстильщики, заместитель 
директора по контролю 

качества образования 
ГБПОУ г. Москвы 

«Образовательный 
комплекс «Юго-Запад»
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ПАМЯТЬ

ТРАНСПОРТ

Новые номера маршрутов

В середине 2016 года в Мо-
скве исчезли маршрутки, 
их заменили сотни новых го-
родских маршрутов, которым 
потребовались новые обозна-
чения. Многие из них получи-
ли номера в диапазоне 300—
499. Позже в центре Москвы 
появилась «Магистраль», она 
соединила центр с другими 
районами прямыми и быстры-
ми маршрутами. В номерах 
маршрутов стали использовать 
букву «м», например «м1» — 
от Сокола до Ленинского про-
спекта. 

С 2018 года в городе рабо-
тают электробусы. Нумерация 
автобусных и электробусных 
маршрутов стала общей, и пото-

Как менялась маршрутная сеть 
и нумерация в последние годы

Маршрутная сеть постоянно меняется, особенно по-
следние 10 лет. С расширением города появлялись но-
вые маршруты, менялись старые. Когда граница Мо-
сквы совпадала с МКАДом, в городе существовала про-
стая нумерация: маршруты с номерами 1—299 и 600—
899 были городскими, а с номерами 300—599 — приго-
родными.

му снова потребовались новые 
номера. Номера маршрутов, ко-
торые сейчас есть в городе, сло-
жились исторически и давно 
не менялись. Новым маршру-
там присваивают новые номе-
ра или освободившиеся номе-
ра отмененных маршрутов. Ес-
ли вы давно живете в районе, 
то уже запомнили номера нуж-
ных маршрутов, но если оказы-
ваетесь в другой части города, 
номера перестают о чем-либо 
говорить: в них нет никакой ло-
гики. Теперь по номеру марш-
рута можно будет узнать его на-
правление и примерный интер-
вал движения.

Первая цифра номера марш-
рута — это номер одного из де-

вяти секторов. Например, в сек-
торе 8 работают автобусы 80—
89 и 800—899.

Маршруты 10—19 и 100—
199 работают в районе Профсо-
юзной улицы и Ленинского про-
спекта;

80—89 и 800—899 можно 
встретить на Липецкой улице 
или Каширском шоссе;

90—99 и 900—999 ездят 
по Варшавскому шоссе или Се-
вастопольскому проспекту.

В нашем районе изменились 
только два маршрута: № 623 
стал М77; № 296 стал с790, и до-
бавились маршруты С4 и м79.

Годовщина 
памятного события. 
Битва за Москву

Более 80 лет назад началась ле-
гендарная Битва за Москву. Сто-
лицу защищали почти 7 месяцев 
— 203 дня и ночи — с 30 сентября 
1941 года по 20 апреля 1942 года.

Это сражение стало одним 
из самых масштабных в Вели-
кой Отечественной войне. В нем 
участвовали более 7 миллионов 
человек. Ни одна столица мира 
не дала такого мощного отпо-
ра Гитлеру. Именно в сражении 
за Москву немецко-фашистские 
захватчики потерпели свое пер-
вое серьезное поражение.

Уже потом историки разде-
лят Битву за Москву на три эта-
па — этап обороны, продлив-
шийся с 30 сентября по 4 дека-
бря 1941 года, этап контрнасту-
пления (5 декабря 1941 года — 
7 января 1942 года), этап насту-
пления (7 января — 20 апреля 
1942 года). Уже потом — в мае 
1944 года — будет учреждена 
медаль «За оборону Москвы», 
награды будут удостоены более 
миллиона человек — не только 
военнослужащие, но и граждан-
ские лица. 

Победа в Битве за Москву 
имеет огромное политическое и 
военное значение. Она ознаме-
новала крах стратегических пла-
нов Германии, положила начало 
развертыванию массового со-
противления на оккупированных 
территориях СССР, послужила 
укреплению антигитлеровской 
коалиции…

Но осенью 1941 года это бу-
дущее еще неизвестно. Жите-
лям Москвы и Подмосковья, 

у ч а с т н и к а м 
народного опол-
чения, трудового фронта, ча-
стям Красной Армии, обороня-
ющим столицу, понятно толь-
ко одно — от ответственности, 
самоотверженности, мужества, 
героизма каждого зависит судь-
ба Москвы, страны, всего ми-
ра… От всей души поздравляю 
всех и особенно жителей наше-
го района, которые в те военные 
годы грудью встали на защиту 
родного города!

По случаю памятной даты в 
Центре московского долголетия 
«Текстильщики» состоится кон-
церт для жителей района «Мо-
сква, которую нам отстояли». 
Главными гостями станут вете-
раны войны и труженики тыла. 
В концерте примут участие ак-
тивисты самоорганизованных 
клубов ЦМД «Текстильщики» 
и учащиеся кадетских классов 
школы «Покровский квартал». 
Начало мероприятия в 16:00.
Адресу: ул. 7-я Текстильщиков, 
д. 4а, стр. 1.

О. М. Дмитриева,
 депутат СД МО 

Текстильщики, заведующая 
филиалом «Текстильщики» 

ГБУ г. Москвы 
«Территориальный центр 

социального обслуживания 
«Кузьминки»

Образовательно-историче-
ский квест «Подвиг народа» 
для школьников — это совмест-
ный проект музея Победы и Мо-
сковской городской думы. Это —
подарок мэра столицы москов-
ским школьникам, для которых 
участие в этом проекте совер-
шенно бесплатно. Наши кадеты 
получили не только новые зна-
ния, но и возможность погру-
зиться в атмосферу военной эпо-
хи, эмоционально прочувство-
вать, как это было. Маршрут кве-
ста разработан для трех разных 
возрастов школьников и прохо-
дит по локациям музея, включая 
масштабную экспозицию «Под-
виг народа». Воссозданная с по-
трясающей исторической досто-
верностью эпоха военного вре-
мени позволила ребятам погру-
зиться в события тех грозных 
лет. Трехмерные панорамы, го-
лографические проекции, филь-
мы-реконструкции, мультиме-
дийные комплексы с интерак-
тивными возможностями и эле-

Кадеты 7 класса шко-
лы «Покровский квар-
тал» в музее Победы 
на Поклонной горе изу-
чают историю Великой 
Отечественной войны 
в интерактивной форме.

Историческое путешествие

менты иммерсивного театра по-
зволили кадетам оказаться сре-
ди защитников Брестской крепо-
сти и у стен поверженного Рейх-
стага, в библиотеке блокадно-
го Ленинграда и Янтарной ком-
нате, в квартире подпольщика 
и в заводском цеху. Для продук-
тивной работы каждый участник 
был снабжен маршрутной кар-
той и рабочей тетрадью для от-
ветов. За отведенное время ко-
манды ответили на все вопросы, 
выполнили все задания, посети-
ли все объекты согласно марш-
рутной карте и заполнили рабо-
чую тетрадь. Задания не про-
стые, но ребята очень старались, 
ведь они понимают, что без зна-
ний о прошлом им не построить 
своего будущего.
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ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщи-

ки в городе Москве от 25.10.2022 № 10 / 6 назначены публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об ут-
верждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2023 год».

Слушания состоятся 12.12.2022 в 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 
19, корп. 2, зал заседаний.

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического развития муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год» можно на сайте Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве по ссылке: http://sovet.mun-tekstil.ru / arhiv_
reshenij_soveta_deputatov / 10_6_o_proekte_resheniya_soveta_deputatov_municipal_nogo_okruga_
tekstil_wiki_v_gorode_moskve_ob_utverzhdenii_programmy_social_no / .

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 25.10.2022 № 10 / 8 назначены публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюд-
жете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов».

Слушания состоятся 12.12.2022 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, д. 
19, корп. 2, зал заседаний.

Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» можно на сайте Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве по ссылке: http://sovet.mun-tekstil.ru/arhiv_
reshenij_soveta_deputatov/10_7_o_proekte_resheniya_soveta_deputatov_municipal_nogo_okruga_
tekstil_wiki_v_gorode_moskve_o_byudzhete_municipal_nogo_okruga_t/.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 10 сентября 2008 года 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Текстильщики в городе Москве, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
от 12.11.2019 № 10 / 6, Совет депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве решил:

1. Утвердить бюджет муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (далее 
— бюджет муниципального округа):

1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 963,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального округа в сумме 23 963,3 тыс. ру-
блей;

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

1.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 531,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального округа в сумме 23 531,3 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 588,3 тыс. рублей;

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

1.3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве на 2025 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 24 449,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального округа в сумме 24 449,6 тыс. ру-
блей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 1 222,5 тыс. рублей;

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

1.4. Доходы бюджета муниципального 
округа.

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

1.4.2. Объем межбюджетных трансфер-
тов в целях повышения эффективности осу-
ществления Советом депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
переданных полномочий города Москвы, по-
лучаемых из бюджета города Москвы в бюд-
жет муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4.3. Утвердить объем прочих межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых бюдже-
том муниципального округа другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

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

1.5. Расходы бюджета муниципального 
округа.

1.5.1. Утвердить распределение расходов 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов по разделам и подраз-
делам расходов бюджетной классификации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов бюджетной 
классификации согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.5.3. Утвердить расходы бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов по разделам / подразделам, це-
левым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.5.4. Резервный фонд муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2023 год в сумме 100,0 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.5.5. Предельный объем муниципального 
долга муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5.6. Верхней предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей, верхней предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей, верхней предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве на 1 января 
2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования доходной 
части бюджета муниципального округа:

1.6.1. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального окру-
га согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению.

1.6.2. Установить, что доходы бюджета 
муниципального округа в 2023 году и плано-
вом периоде 2024 и 2025 годов формируют-
ся за счет:

1) налоговых доходов в части отчислений 
от налога на доходы физических лиц по уста-
новленным настоящим Законом нормативам 
с доходов:

а) источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

б) полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления муниципальных округов 
и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), — по нормативу 
100 процентов;

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

в) прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципальных округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), — по норма-
тиву 100 процентов;

г) доходов от оказания платных услуг (вы-
полнения работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных округов и компенсации 

Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 25.10.2022 № 10/7

О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 10 сентября 2008 года 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Текстильщики в городе Москве, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 

от 12.11.2019 № 10 / 6, Совет депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве решил:

1. Одобрить проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве «О бюджете муници-
пального округа Текстильщики в городе Мо-
скве на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» (приложение).

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 963,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 963,3 тыс. рублей;

2.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 531,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 23 531,3 тыс. рублей;

2.2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки на 2025 год:

1) общий объем доходов бюджета муници-
пального округа в сумме 24 449,6 тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального округа в сумме 24 449,6 тыс. рублей;

3. Направить решение в Контрольно-счет-
ную палату города Москвы.

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

5. Опубликовать настоящее решение в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» 
и сетевом издании «Московский муниципаль-
ный вестник».

6. Разместить на сайте Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве А. В. Игнатьеву.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве 

А. В. ИГНАТЬЕВА

Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

РЕШЕНИЕ № 10/7 от 25.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ № __/__ от  __.__.2022 г.
ПРОЕКТ
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затрат бюджетов муниципальных округов — 
по нормативу 100 процентов;

д) доходов от реализации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
муниципальных округов, в части реализации 
основных средств (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) и материальных запа-
сов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) — по нор-
мативу 100 процентов;

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

ж) денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов муниципальных округов) — 
по нормативу 100 процентов;

з) денежных взысканий, налагаемых в воз-
мещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных округов) — по нормативу 100 процентов;

и) денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (в части 
нужд муниципальных округов) — по нормати-
ву 100 процентов;

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

л) невыясненных поступлений — по норма-
тиву 100 процентов;

3) безвозмездных поступлений, в том чис-
ле добровольных пожертвований и межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных округов из бюджета города Москвы.

1.7. Особенности исполнения и уточнения 
бюджета муниципального округа.

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

1.7.2. Установить, что в соответствии 
с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации дополнительными ос-

нованиями, связанными с особенностями ис-
полнения бюджета, для внесения в 2023 го-
ду изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального округа 
без внесения изменений в решение о бюджете 
в соответствии с распоряжениями руководите-
ля аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа, являются:

1) получение средств, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных аб-
зацем 2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего ре-
шения, в том числе:

а) субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, включая остатки указанных 
межбюджетных трансфертов, не использо-
ванных на 1 января 2023 года, направляемых 
на увеличение расходов бюджета муниципаль-
ного округа в соответствии с целями их предо-
ставления;

б) безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, включая доброволь-
ные пожертвования, направляемые в том чис-
ле на увеличение объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджет-
ных средств для их последующего доведения 
до получателя и (или) использования по целе-
вому назначению;

2) перераспределение (использование) 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
аппарату Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики по подразделам «Функ-
ционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования», «Функционирование 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований», 
«Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций» 
раздела «Общегосударственные вопросы», 
по подразделам «Пенсионное обеспечение», 
«Другие вопросы в области социальной поли-
тики» раздела «Социальная политика» клас-
сификации расходов бюджетов:

а) на возмещение убытков, причиненных 
имущественным интересам, при наступлении 
страховых случаев, определенных в догово-
рах страхования, заключенных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
при условии поступления страховых возмеще-
ний в бюджет муниципального округа;

б) на реализацию распоряжений, принима-

емых руководителем аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Текстильщики в го-
роде Москве, по вопросам совершенствования 
структуры, организации работы Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщики, 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, осу-
ществления полномочий, предоставления му-
ниципальных гарантий, включая оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда, ли-
цам, замещающим муниципальные должности 
города Москвы, должности муниципальной 
службы города Москвы, в том числе вышед-
шим на пенсию, лицам, замещающим должно-
сти, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы города Москвы;

в) на уплату налогов, сборов, пеней 
и штрафов;

3) перераспределение главным распоря-
дителем бюджетных средств предусмотрен-
ных им объемов бюджетных ассигнований 
в связи с уточнением по согласованию с Де-
партаментом финансов города Москвы групп 
и подгрупп видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

4) использование в порядке, установлен-
ном Советом депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве, средств ре-
зервного фонда, предусмотренного в бюджете 
муниципального округа, а также возврат глав-
ному распорядителю бюджетных средств бюд-
жетных ассигнований, выделенных ему в те-
кущем финансовом году и не использованных 
по целевому назначению или использованных 
не в полном объеме;

5) увеличение объема бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам, элементам ви-
дов расходов классификации расходов бюд-
жетов за счет средств, образовавшихся в свя-
зи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на указанные це-
ли, при условии, что увеличение объема бюд-
жетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов;

1.7.3. Установить, что полномочия по осу-
ществлению отдельных функций по проведе-
нию операций по исполнению местного бюд-
жета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным ор-

ганом Федерального казначейства и админи-
страторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Мо-
скве Департаменту финансов города Москвы 
и осуществляются в соответствии с заключен-
ным соглашением.

1.8. Утвердить Программу муниципальных 
гарантий муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве в валюте Российской Фе-
дерации на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

1.9. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Из средств бюджета муниципального 
округа Текстильщики на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов муниципальные га-
рантии не предоставляются.

1.11. Привлечение заемных средств в бюд-
жет муниципального округа Текстильщики 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и 2025 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.12. Бюджетные ассигнования на испол-
нение публичных нормативных обязательств 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и 2025 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.13. Внесение изменений в настоящее ре-
шение.

1.13.1. Изменения в настоящее решение 
вносится решением, принимаемым Советом 
депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и сетевом издании «Московский му-
ниципальный вестник».

3. Разместить на сайте Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в горо-
де Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа 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 __.__.2022 № __ / __
Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
2023 год 

(тыс. руб.)

Плановый период

2024 год 
(тыс. руб.)

2025 год 
(тыс. руб.)

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 963,3 23 531,3 24 449,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 963,3 23 531,3 24 449,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 963,3 23 531,3 24 449,6

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 соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

16 463,3 16 031,3 16 949,6

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

100,0 100,0 100,0

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 

400,0 400,0 400,0

182 1 01 0208001 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на дохо-
ды физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной компании)

7 000,0 7 000,0 7 000,0

 Итого доходов 23 963,3 23 531,3 24 449,6

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

бюджету города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Раздел /

подраздел
ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

Пенсионное обеспечение 1001 406,7 406,7 406,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 406,7 406,7 406,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 406,7 406,7 406,7

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __
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Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __

Распределение расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации

Направление расходов
Раздел, 

подраздел
2023 год 

(тыс. руб.)

Плановый период (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 516,6 19 084,6 20 002,9

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

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 19 092,3 18 660,3 19 578,6

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 2 964,0 2 375,7 1 741,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 964,0 2 375,7 1 741,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 692,7 692,7 692,7

Пенсионное обеспечение 1001 406,7 406,7 406,7

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 690,0 690,0 690,0

Периодическая печать и издательства 1202 540,0 540,0 540,0

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

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0000 0,0 588,3 1 222,5

ИТОГО РАСХОДОВ  23 963,3 22 943,0 23 227,1

Наименование 
Код 

ведомости
Раздел, 

подраздел
ЦС ВР

2023 год 
(тыс. руб.)

Плановый период (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 900       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   19 516,6 19 084,6 20 002,9

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   19 092,3 18 660,3 19 578,6

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 900 0104 31Б 0100000  18 667,5 18 235,5 19 153,8

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

900 0104 31Б 0100100  3 493,0 3 493,0 3 493,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 0104 31Б 0100100 100 3 493,0 3 493,0 3 493,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100100 120 3 493,0 3 493,0 3 493,0

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

900 0104 31Б 0100500  15 174,5 14 742,5 15 660,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 9 072,0 9 072,0 9 072,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 9 072,0 9 072,0 9 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 6 057,5 5 625,5 6 543,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 6 057,5 5 625,5 6 543,8

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 45,0 45,0 45,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 45,0 45,0 45,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8

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   129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований го-
рода 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   2 964,0 2 375,7 1 741,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 964,0 2 375,7 1 741,5
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Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 964,0 2 375,7 1 741,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 964,0 2 375,7 1 741,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 964,0 2 375,7 1 741,5

Социальная политика 900 1000   692,7 692,7 692,7

Пенсионное обеспечение 900 1001   406,7 406,7 406,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  406,7 406,7 406,7

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 406,7 406,7 406,7

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 406,7 406,7 406,7

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   690,0 690,0 690,0

Периодическая печать и издательства 900 1202   540,0 540,0 540,0

Информирование жителей муниципального округа 900 1202 35Е 0100300  540,0 540,0 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 500,0 500,0 500,0

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     23 963,3 22 943,0 23 227,1

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __
Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

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

Наименование 
Раздел,

подраздел
ЦС ВР

2023 год
(тыс. руб.)

Плановый период (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19 516,6 19 084,6 20 002,9

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   19 092,3 18 660,3 19 578,6

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 0104 31Б 0100000  18 667,5 18 235,5 19 153,8

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

0104 31Б 0100100  3 493,0 3 493,0 3 493,0

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

0104 31Б 0100100 100 3 493,0 3 493,0 3 493,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100100 120 3 493,0 3 493,0 3 493,0

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

0104 31Б 0100500  15 174,5 14 742,5 15 660,8

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

0104 31Б 0100500 100 9 072,0 9 072,0 9 072,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 9 072,0 9 072,0 9 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 6 057,5 5 625,5 6 543,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 6 057,5 5 625,5 6 543,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 45,0 45,0 45,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 45,0 45,0 45,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  424,8 424,8 424,8

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

0104 35Г 0101100 100 424,8 424,8 424,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 424,8 424,8 424,8

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 части 
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   2 964,0 2 375,7 1 741,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 964,0 2 375,7 1 741,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500  2 964,0 2 375,7 1 741,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 2 964,0 2 375,7 1 741,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 2 964,0 2 375,7 1 741,5

Социальная политика 1000   692,7 692,7 692,7

Пенсионное обеспечение 1001   406,7 406,7 406,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  406,7 406,7 406,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 406,7 406,7 406,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 406,7 406,7 406,7

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
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Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от __.__.2022 № __ / __

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики в городе Москве
в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

1. Перечень муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики в городе Москве в валюте Российской Федерации, предоставляемых в 2023—2025 годах

№ 
п/п

Направления (цели) 
гарантирования

Категории и (или) 
наименования 
принципалов

Объем муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве (тыс. руб.)

Наличие (отсутствие) права 
регрессного требования 
гаранта к принципалам

Иные условия предоставления 
и исполнения муниципальных 

гарантийОбщий объем гарантий 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

1. Привлечение средств в 2023—2025 годах.

№ п/п Виды долговых обязательств

Объем привлечения средств в бюджет муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве (тыс. рублей)

Предельные сроки погашения долговых обязательств

2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 - - - - - - -

Итого - - - - - -

2. Погашение долговых обязательств в 2023—2025 годах

№ п/п Виды долговых обязательств Объем погашения долговых обязательств муниципального округа Текстильщики в городе Москве (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

1 - 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным случаям муниципальным округом Текстильщики в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

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

- - -

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 286,0 286,0 286,0

Средства массовой информации 1200   690,0 690,0 690,0

Периодическая печать и издательства 1202   540,0 540,0 540,0

Информирование жителей муниципального округа 1202 35Е 0100300  540,0 540,0 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 500,0 500,0 500,0

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    23 963,3 22 943,0 23 227,1

ОФИЦИАЛЬНО


