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КАПРЕМОНТ

Под бдительным оком
Уважаемые жители района, призываем вас контролировать качество и
соблюдение сроков ремонтных работ, а обо всех недостатках незамедлительно сообщать в Совет депутатов!

В

соответствии с законом
города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации и проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории города Москвы» депутаты муниципального округа

Текстильщики продолжают контролировать качество работ по капитальному ремонту.
В регулярных проверках принимали активное участие глава муниципального округа Текстильщики
в городе Москве Александра Витальевна Игнатьева и заместитель
председателя Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики Игорь Николаевич Абрамов.
По словам Александры Витальевны, важно провести и проверить работу быстро, так как дорог
каждый день, ведь все проблемы
должны были быть выявлены и
устранены до подписания Акта

о приёмке выполненных работ.
Глава отметила, что в проверках
очень помогли депутатам местные жители, ведь они лучше всех
знают слабые места своего дома и
имеют возможность быстро сообщить о неполадках и нарушениях
в проведении ремонтных работ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ноября наш муниципальный депутат Ирина БОРОВОВА была включена в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.

Многие жители Текстильщиков знают Ирину Валерьевну не
только как депутата, но и как президента Межрегиональной общественной организации – Ассоциации онкологических пациентов
«Здравствуй!». Ирина Валерьевна сама прошла путь пациента и не
понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми приходится
сталкиваться больным раком.
Также она является членом Общероссийского Народного фронта,
Национальной родительской Ассоциации, Совета родителей детей
инвалидов при Департаменте труда и социальной защиты населения
г. Москвы, членом Союза женских сил, членом Общественной палаты ЮВАО г. Москвы, председателем Общественного совета ГКБ №68 им. В.П. Демихова и председателем Общественного совета районной детской поликлиники № 48.
За годы работы награждена медалью ордена «Родительская Слава», знаком «Почетный житель района Текстильщики г. Москвы», почетной грамотой Московской городской Думы и почетной грамотой Правительства Москвы.

ГЛАВА МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ИГНАТЬЕВА А ЛЕКСАНДРА ВИТА ЛЬЕВНА
ПРИЕМ: 2-Й ПОНЕ ДЕЛЬНИК С 15.00 ДО 17.00.
ТЕЛ.: 8 (499) 179-76-90
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ноября отметил юбилей Протоиерей Леонид НАЗЕМНОВ.
Он принял Святое Крещение в 1989 году.
В 1998 году окончил Московскую Духовную
Семинарию, и в этом же году был рукоположен в сан диакона Епископом Верейским Евгением, а в 2000 году – в сан иерея Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. К Пасхе 2013 года был удостоен сана протоиерея.
Отец Леонид женат. Таинство венчания было совершено в 1997 году. У него двое детей.
С 1998 года он служил в храме святых апостолов Петра
и Павла в Лефортово. А с января 2017 года стал настоятелем храма преподобного Александра Свирского в Грайвороново. Этот храм был возведён благодаря усилиям отца
Леонида.
От имени Совета депутатов поздравляем отца Леонида
с юбилеем, желаем ему божьей помощи в делах, здоровья,
взаимопонимания, гармонии в душе, долголетия, счастья и
удачи!

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2,
ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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www.mun-tekstil.ru

Спецвыпуск, 26.11.2020 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТЕКСТИЛЬЩИКИ

РЕШЕНИЕ
17.11.2020 № 10/2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 17.11.2020 № 10/2

ПРОЕКТ

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Текстильщики в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве от 12.11.2019
№ 10/6, Совет депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (приложение).
2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального округа на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
2.1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального округа Текстильщики на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 30 380,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 30 380,1 тыс. рублей;
2.2. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального округа на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
3. Направить решение в Контрольно-счетную палату города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
«___» ________ 2020 № ___/___
О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Текстильщики в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве от 12.11.2019
№ 10/6, Совет депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов (далее – бюджет муниципального округа):
1.1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 30 380,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 30 380,1 тыс. рублей, в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 759,5 тыс.
рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.3. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 23 621,2 тыс. рублей, в том
числе условно утверждаемые расходы в сумме 1
181,1 тыс. рублей;
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Доходы
Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
						
Коды бюджетной
Наименование поклассификации
казателей

2021 год

Плановый период
2022 год

2023 год

182 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 621,2

30 380,1

23 621,2

182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

23 621,2

30 380,1

23 621,2

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

23 621,2

30 380,1

23 621,2

182 1 01 02010 01 0000 110

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

23 001,2

29 760,1

23 001,2

182 1 01 02020 01 0000 110

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

150,0

150,0

150,0

182 1 01 02030 01 0000 110

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

470,0

470,0

470,0

23 621,2

30 380,1

23 621,2

Итого доходов

3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального 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 решению.
1.4.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов государственной власти Российской Федерации
с кодом администратора 182 согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.4.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –
органов местного самоуправления муниципального
округа с кодом администратора 900 согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа с кодом администратора 900
согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4.5. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа бюджету города Москвы, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4.6. Утвердить объем прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
5 к настоящему решению.
1.4.7. В случае изменения состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов вправе вносить
соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
1.5. Расходы бюджета муниципального округа.
1.5.1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе
Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.5.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в
городе Москве по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам/
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5.4. Резервный фонд муниципального округа
Текстильщики в городе Москве на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
1.5.5. Предельный объем муниципального долга
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
1.5.6. Верхней предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Текстильщики
в городе Москве на 1 января 2022 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального округа в
сумме 0,0 тыс. рублей, верхней предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 1 января 2023 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхней предел
муниципального внутреннего долга муниципального
округа Текстильщики в городе Москве на 1 января
2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.6. Источники финансирования доходной части бюджета муниципального округа:
1.6.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно
приложению 9 к настоящему решению.
1.6.2. Установить, что доходы бюджета муниципального округа в 2021 году и плановом периоде
2022 и 2023 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным настоящим Законом нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации;
б) полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
a) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), - по нормативу 100 процентов.
б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну муниципальных
округов (за исключением земельных участков), - по
нормативу 100 процентов;
в) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
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муниципальных округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), - по нормативу
100 процентов;
г) доходов от оказания платных услуг (выполнения
работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
д) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных округов, в части реализации основных средств
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;
е) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов, - по нормативу 100 процентов;
ж) денежных взысканий (штрафов) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов;
з) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов муниципальных округов) - по нормативу 100 процентов;
и) денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части нужд муниципальных округов)
- по нормативу 100 процентов;
к) прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба - по
нормативу 100 процентов;
л) невыясненных поступлений - по нормативу 100
процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из 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 Текстильщики в
городе Москве.
1.7.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями, связанными с
особенностями исполнения бюджета, для внесения в
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа, являются:
1) получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, в том числе:
а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, включая остатки указанных межбюджетных трансфертов, не использованных на 1 января
2021 года, направляемых на увеличение расходов
бюджета муниципального округа в соответствии с
целями их предоставления;
б) безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемые в том числе на увеличение
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств для их последующего
доведения до получателя и (или) использования по
целевому назначению;
2) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
по подразделам «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования», «Функционирование
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований», «Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» раздела «Общегосударственные вопросы», по подразделам «Пенсионное обеспечение»,
«Другие вопросы в области социальной политики»
раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов:
а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении страховых
случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет муниципального округа;
б) на реализацию распоряжений, принимаемых
руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве,
по вопросам совершенствования структуры, организации работы Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики, аппарата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, осуществления полномочий, предоставления
муниципальных гарантий, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы,
должности муниципальной службы города Москвы, в
том числе вышедшим на пенсию, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Москвы;
в) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;
3) перераспределение главным распорядителем
бюджетных средств предусмотренных им объемов
бюджетных ассигнований в связи с уточнением по
согласованию с Департаментом финансов города
Москвы групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;
4) использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Текстильщики
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
в городе Москве, средств резервного фонда, предусмотренного 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 полном объеме;
5) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам, элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов за счет средств,
образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на указанные цели, при условии,
что увеличение объема бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 10
процентов;
1.7.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства
и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в
соответствии с заключенным соглашением.
1.8. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики в городе
Москве в валюте Российской Федерации на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к
настоящему решению.
1.10. Из средств бюджета муниципального округа
Текстильщики на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
1.11. Привлечение заемных средств в бюджет
муниципального округа Текстильщики на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.13. Внесение изменений в настоящее решение.
1.13.1. Изменения в настоящее решение вносится
решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.muntekstil.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
А.В.Игнатьева

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Текстильщики в городе Москве - органов государственной власти
Российской Федерации

182

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

182

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

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота1 01 02020 01 4000 110 риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат1 01 02020 01 5000 110
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи1 01 02030 01 0000 110 ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

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

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи1 01 02030 01 2100 110 ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02030 01 2200 110

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек1 01 02030 01 3000 110 са Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи1 01 02030 01 4000 110 ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко1 01 02030 01 5000 110 декса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)

Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа

182

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

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02010 01 2100 110

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

1 01 02010 01 2200 110

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

182

182

182

182

182

182

182

182

182

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02010 01 4000 110

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

1 01 02010 01 5000 110

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

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02020 01 2100 110

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

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве - органов
местного самоуправления муниципального округа
Код бюджетной классификации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета муниципального
округа Текстильщики
в городе Москве

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900
900

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

11302993030000 130

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

900

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю11607010030000 140
ченным муниципальным органом, казенным учреждением 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 федерального 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, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900

11610031030000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета внутригородского муниципального образования города
федерального значения

900

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу внутригородского муниципального образования го11610032030000 140 рода федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

Продолжение
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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Спецвыпуск, 26.11.2020 г.

ОБЩЕСТВО

Ольга Дмитриева:
«ТЦСО - это место, где
искренне заботятся о тех,
кому нужна помощь»
В этом году Центр социального обслуживания в Текстильщиках отмечает свое 25-летие. А его заведующая Ольга Михайловна Дмитриева празднует 30 лет своей деятельности в системе социальной защиты населения. Мы встретились с ней, чтобы поговорить о
ее работе, которая напрямую связана с помощью людям.

-О

льга Михайловна, вы 30 лет в социальной сфере, прошли путь от социального работника до заведующего филиалом, который возглавляете уже 7 лет.
- Совершенно верно. За эти годы помощь
людям стала неотъемлемой частью моей жизни. Я себя уже не представляю в какой-то другой сфере. Каждый день мы с моими сотрудниками помогаем пенсионерам, инвалидам,
многодетным семьям и другим жители района, которые нуждаются в поддержке, проводим лекции и мастер-классы, занятия творческих кружков и встречи групп по интересам.
- Возможно, ваше образование помогает
вам найти общий язык с сотрудниками?
- Да, я окончила «Московский экономический институт» по специальности «Управление персоналом». Но помогает мне не только
образование, но и простое человеческое общение, желание понять своих сотрудников
и поддержать их. У нас очень сплоченный
коллектив, мы трудимся в команде во благо
общего дела. Многие работают в филиале
«Текстильщики» и по десять, и по двадцать
пять лет. А у кого-то уже и дети выросли и
пришли к нам трудоустраиваться. Мы – одна
большая дружная семья.
- То есть получается, некоторые сотрудники работают здесь с основания филиала?
- Да, Центр социального обслуживания
создан в районе
Текстильщики в 1995
году.

руку помощи и становятся тем плечом, на которое так необходимо опереться в житейской
буре.
- Я знаю, что вы планировали провести
торжественное мероприятие, посвященное
25-летию филиала «Текстильщики».
- К сожалению, в связи с усилением мер по

- Да, коронавирус внес свои коррективы в
наши планы…
- Но нас выручает дистанционная форма
проведения мероприятий. Например, в этом
году фестиваль творчества «Дороги, которые
мы выбираем...» пройдет именно в онлайнформате. Москвичи старшего возраста могут

Ольга Дмитриева награждена медалью «За добросовестный труд»,
нагрудными знаками-медалями «За милосердие», «За честь и славу России». Вписана в книгу «Золотой фонд социальной службы
России», выпущенную к 25-летию социальной службы в России
Союзом социальных педагогов и социальных работников. В 2017
году филиал «Текстильщики» под ее руководством получил кубок
«Лучшее учреждение социальной защиты ЮВАО города Москвы».
борьбе с коронавирусом, мы пока не можем
устроить массовый праздник. Но мы искренне надеемся, что когда наша жизнь вернется
в прежнее русло и будут отменены ограничения, мы обязательно встретимся с нашими
подопечными и проведем торжественное
мероприятия в честь
25-летия филиала.

принять участие в конкурсной программе
фестиваля по пяти направлениям: изобразительное искусство, художественная фотография, вокальное искусство, музыкально-инструментальное искусство и художественное
слово. Заявки принимаются до 30 ноября. Также
в рамках фестиваля
состоится

И сег од н я,
оглянувшись назад,
мы понимаем, как давно
это было, какой
длинный и трудный путь пройден. За
плечами очень большой
багаж знаний, наработан
огромный профессиональный опыт. Главное, на чем держится
престиж учреждения – это коллектив,
команда профессионалов, люди с душевной щедростью и милосердием, готовые искренне проявлять заботу, чуткость
и любовь к тем, кому она нужна. Ежедневно социальные работники протягивают
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

шахматный онлайн-турнир «Поколение победителей».
- А как быть с помощью, в которой нуждаются люди старшего поколения? Как ее получить в условиях самоизоляции?
- Сейчас, как и весной, работает горячая
линия Комплекса социального развития. Её
единый номер 8(495)870-45-09. Люди, которым нужна помощь, а это не только представители старшего поколения, но и инвалиды,
делают заявку по телефону на получение продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов, покупку корма для животных.
При сборе заказов мы обязательно соблюдаем
все меры безопасности, используем маски и
перчатки, а заказы передаем бесконтактно:
оставляем продукты и товары у двери. Работать стараемся максимально оперативно. Мы
знаем, что люди нас ждут.
- С такой работой у вас, я полагаю, ненормированный график. Остается ли время на
себя?
- Действительно, свободного времени у
меня немного. И когда выдается минутка,
я обязательно гуляю по любимому району
Текстильщики. Здесь замечательные парки и
скверы. Иногда и во время прогулки встречаю
своих подопечных, общаюсь, поддерживаю
словом. Это тоже очень важно. Людям
ведь нужна не только материальная помощь, но и моральная.
Мы с семьей очень любим
путешествовать по России. В нашей стране столько разнообра зны х
к расивы х
мест и

достопримечательностей. И
это так удивительно!
А
еще мы ходим на
хоккейные матчи,
катаемся на лыжах. Я
уже несколько лет подряд участвую в спортивном мероприятии «Лыжня
России».
- А что посоветуете своим подопечным
и не только – как оставаться здоровым и
бодрым в нынешней ситуации?
- Важно всегда сохранять оптимизм. Не
унывать, заниматься спортом и творчеством и всегда надеяться на лучшее!
109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Добро во благо
Весна 2020 решила проверить на прочность
многих из нас. Именно в период первой волны
коронавируса у меня возникла идея создания благотворительной акции «Добро во благо». Как и многие, я считаю, что помогать надо тихо, но вдруг кто-то захочет присоединиться, и тогда
ещё большее количество людей получит реальную помощь.

В

Антон Серенков:
«Армия меня научила
выдержке, терпению и
дисциплинированности»

от уже 8 месяцев я занимаюсь тем,
что дарю продуктовые наборы жителям района Текстильщики, в течение апреля на мое имя поступило
большое количество обращений от многодетных мам, пенсионеров и семей, которые
столкнулись с жизненными трудностями
в связи с пандемией. Это стало основным
триггером для активных действий.
Продуктовый набор получился довольно разнообразным. На сегодняшний день
наша корзинка состоит из 30 различных
продуктов, включая крупы, фрукты, овощи, мясо птицы, хлеб, молочные продукты, сладости для детей и т.д.
Наша акция носит название «Добро во
благо», и она не состоялась бы без моральной и, конечно, финансовой поддержки моей бесконечно любимой семьи!
Друзья, я призываю всех не оставаться
равнодушными и по мере сил помогать
тем, кому сейчас тяжелее...
Если Вы знаете людей, которые сейчас
нуждаются в помощи и проживают в рай-

-А

выбора не было, сильно уставал и ел всё, что
дают.
- А учения военные как проходили?
- Мы каждый день с утра бегали по 10 километров в бронежилетах. Все бегали, даже
астматики, но им делали поблажки. Ещё
учились маршировать. У нас были показательные выступления – парады, где мы демонстрировали свои умения. Но работа всё
же больше времени занимала.
- В увольнительные отпускали?
- Туда уходили только местные, волгоградцы. А я – москвич, и уходил в увал 1 раз,
когда мама с братом приезжали ко мне. Это
было через 4 месяца после начала службы.
- Ну и как общее впечатление от армии?
- Ну, считайте, я в стройбате служил, это
не самая тяжелая служба. В Морфлоте, ВДВ,
я думаю, тяжелее.
- Чем занимаетесь после армии?
- У меня свой бизнес – кофейня на колесах. В фургоне продаю кофе с имбирным и
шоколадным печеньем. Он стоит в поселке
городского типа. Но я всегда могу на этом
фургоне уехать в другое место.
- Что-то вам армия дала?
- Армия меня научила выдержке, терпению и дисциплинированности. Думаю,
эти качества мне помогают в работе. Друзей
там завел, до сих пор общаемся, хотя я уже
год назад дембельнулся. Деньги научился
экономить. Есть теперь могу всё, что дают.
Мост научился строить, так что теперь без
работы точно не останусь.

Анастасия ВОЛОШИНА,
муниципальный депутат

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

С 1 октября по 31 декабря в России идет осенний призыв
граждан на военную службу. Новобранцы часто с тревогой
думают о том, что ждет их в армии. Дембель Антон Серенков
вернулся из армии год назад и поделился с нашим корреспондентом, как ему служилось.
нтон, чем занимались до призыва в
армию?
- Я отучился 9 классов. Два года
отработал в Мосгазе архивариусом. И еще
параллельно подрабатывал курьером. А потом мне пришла повестка, и я отправился в
военкомат.
- Не пытались укрываться?
- Нет, не видел в этом никакого смысла.
Невозможно постоянно прятаться и жить в
вечном страхе, что тебя поймают и заставят
служить. Проще пойти и отслужить год, это
не так долго. К тому же, я считал, что армия
меня сделает более дисциплинированным,
поможет встать на ноги.
- В каких войсках служили?
- Я служил в железнодорожных войсках в
части 98543. Полгода мы жили в батальоне
в Волгограде, а полгода в поле в палатках в
Сызрани.
- А вот эти страшилки про дедовщину? Это
правда?
- Ну, я бы сказал, что ее нет. Просто нужно сразу хорошо себя показать и не отлынивать от работы, тогда к тебе старшие по
званию будут нормально относиться. Среди
сослуживцев тем более никакой дедовщины
не было.
- А были какие-то драки в части, травмы?
- У меня была небольшая травма, я сломал
палец, но не в драке. Мы же строили железнодорожный мост, и я просто неаккуратно
что-то тяжелое поднял, в результате – перелом пальца.
- А как обстояли дела с дисциплиной? Тяжело давались ранние подъёмы?
- У меня плохо было с дисциплиной на
гражданке, так что в армии первые 4 дня я
привыкал к ранним подъемам и отбоям,
распорядку дня, ежедневному физическому труду. Там же график какой: встал в 6.00,
ящики потаскал, вернулся в батальон, в
22.00 уже лег спать, и так каждый день.
- Как День сурка?
- Ну да, один день похож на другой, время летит очень быстро, потому что каждый
день всё одинаково, все дни как один.
- А кормили как?
- К еде тоже со временем привык. Она довольно однообразная была. Кормили кашами, гречкой, перловкой, макаронами, картошкой, немного мяса давали, но его почти
не видно было в еде, только запах от него. Но

оне Текстильщики, пожалуйста, напишите
мне о них на почту или в личные сообщения
в социальных сетях.
Берегите себя! Будьте здоровы!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ
17.11.2020 № 10/3
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа
Текстильщики в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях реализации прав граждан на участие в
обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики
в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» Совет депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» на
21.12.2020 в 18 часов 00 минут по адресу:
Москва, ул. Малышева, д. 19, корп. 2, зал заседаний.
2. Создать рабочую группу по организации
и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально-

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ

го округа Текстильщики в городе Москве «О
бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» в составе – председателя: Новиковой Т.В. и членов
группы: Борововой И.В., Дмитриевой О.М.,
Игнатьевой А.В.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
А.В.Игнатьева
Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годы.
1. Привлечение средств в 2021 -2023 годах.

N п/п

Виды
долговых
обязательств

1

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

Предельные сроки
погашения долговых обязательств

2021 год

2022 год

2023 год

2021 год

2022 год

2023 год

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

2. Погашение долговых обязательств в 2021-2023 годах
N п/п

1

Виды долговых
обязательств

Объем погашения долговых
обязательств муниципального округа Текстильщики в городе Москве (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

-

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.
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ПРОФЕССИЯ
Окончание. Начало

900

900

g стр. 4

11610061030000140

11610081030000140

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

20215002030000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 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 бюджетов 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

900

900

2 19 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
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом
муниципального округа Текстильщики в городе Москве бюджету города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма, тыс. руб.

Наименование

Раздел /
подраздел

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1001

35П0101500

Иные межбюджетные
трансферты

1001

35П0101500

ЦСР

ВР

540

Направление расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900

510

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

610

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

900

01

01

05

05

0201

0201

03

03

0000

0000

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации

Наименование

Код
ведомости

Раздел,
подраздел

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01 00

Функционирование Совета депутатов муниципального округа

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

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

Плановый период
ЦС

ВР

2021 год

1
220,7

9

2022 год 2023 год

2
979,6

5

1
220,7

2 122,1

2 122,1

31А 0100000

2 028,9

2 028,9

2 028,9

0103

31А 0100200

2 028,9

2 028,9

2 028,9

900

0103

31А 0100200

100

1 833,9

1 833,9

1 833,9

900

0103

31А 0100200

120

1 833,9

1 833,9

1 833,9

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

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

900

0103

31А 0100200

200

195,0

195,0

195,0

394,1

394,1

394,1

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

900

0103

31А 0100200

240

195,0

195,0

195,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0103

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

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

900

0103

35Г 0101100

100

93,2

93,2

93,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

0103

35Г 0101100

120

93,2

93,2

93,2

Функционирование
аппарата
Совета депутатов муниципального
округа

900

0104

16 869,3

16 869,3

16 869,3

Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа

900

0104

31Б 0100000

16 485,7

16 485,7

16 485,7

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

900

0104

31Б 0100100

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

900

0104

31Б 0100100

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

0104

31Б 0100100

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

900

0104

31Б 0100500

2021
год

Плановый период
2022
год

2023
год

19 220,7 19 220,7 19 220,7

0103

2 122,1

2 122,1

2 122,1

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа

0104

16 869,3

16 869,3

16 869,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

6 758,9

0,0

Резервный фонд

0111

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

50,0

50,0

50,0

0705

50,0

50,0

50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

2 780,4

2 020,9

1 599,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2 780,4

2 020,9

1 599,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

680,1

680,1

680,1

Пенсионное обеспечение

1001

394,1

394,1

394,1

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

759,5

1 181,1

23 621,2 29 620,6 22 440,1

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ
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2 122,1

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

Совета депутатов муниципального

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

900

2023
год

Раздел,
подраздел
01 00

Наименование главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета муниципального округа

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

2022
год

Распределение расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

ИТОГО РАСХОДОВ

Код главного
администратора источников
финансирования
дефицита бюджета муниципального округа

2021
год

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Функционирование
округа

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального 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)

11701030030000 180

900

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского
муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные 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 муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

3 000,3

3 000,3

3 000,3

100

3 000,3

3 000,3

3 000,3

120

3 000,3

3 000,3

3 000,3

13 485,4

13 485,4

109263, Г. МОСКВА, УЛ. МА ЛЫШЕВА, Д. 19, КОРП. 2, ТЕЛЕФОН: (499) 179-76-90.

13 485,4

Спецвыпуск, 26.11.2020 г.
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ГОРДИМСЯ
Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

900

0104

31Б 0100500

100

8 115,0

8 115,0

8 115,0

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

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

0104

31Б 0100500

120

8 115,0

8 115,0

8 115,0

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

900

0104

31Б 0100500

200

5 320,4

5 320,4

5 320,4

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

900

0104

31Б 0100500

240

5 320,4

5 320,4

5 320,4

Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31Б 0100500

800

50,0

50,0

50,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

900

0104

31Б 0100500

850

50,0

50,0

50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

383,6

383,6

383,6

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

900

0104

35Г 0101100

100

383,6

383,6

383,6

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

0104

35Г 0101100

120

383,6

383,6

383,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

0107

0,0

6 758,9

0,0

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

900

0107

32А 0100000

0,0

6 758,9

0,0

Наименование

Проведение выборов и референдумов

900

0107

32А 0100000

800

0,0

6 758,9

0,0

Проведение выборов и референдумов

900

0107

32А 0100000

870

0,0

6 758,9

0,0

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

900

0111

100,0

100,0

100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа

900

0111

32А 0100000

100,0

100,0

100,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа

0103

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 0100000

800

100,0

100,0

100,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

Резервные средства

900

0111

32А 0100000

870

100,0

100,0

100,0

900

0113

129,3

129,3

129,3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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

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

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

900

0113

31Б 0100400

850

129,3

129,3

129,3

900

0700

50,0

50,0

50,0

900

0705

50,0

50,0

50,0

Резервный фонд

Другие
вопросы

общегосударственные

Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета
депутатов муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

900

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

900

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

900

0705

Культура, кинематография

0705

0705

35Е 0100500

35Е 0100500

35Е 0100500

50,0

200

240

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

900

0800

2 780,4

2 020,9

1 599,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

2 780,4

2 020,9

1 599,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

900

0804

35Е 0100500

2 780,4

2 020,9

1 599,3

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

900

0804

35Е 0100500

2 780,4

2 020,9

1 599,3

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

900

0804

Социальная политика

900

Пенсионное обеспечение

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

900

1006

35П 0101800

Социальное обеспечение
иные выплаты населению

900

1006

35П 0101800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

1006

35П 0101800

Средства массовой информации

900

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа

Иные
ферты

межбюджетные

транс-

и

35Е 0100500

200

2 780,4

2 020,9

1 599,3

1000

680,1

680,1

680,1

1001

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

500

394,1

394,1

394,1

540

394,1

394,1

394,1

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

300

286,0

286,0

286,0

320

286,0

286,0

286,0

1200

890,0

890,0

890,0

900

1202

740,0

740,0

740,0

900

1202

740,0

740,0

740,0

35Е 0100300

240

Итого расходов

23 621,2 29 620,6 22 440,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам/подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации
Раздел,
подраздел

Плановый период
ЦС

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

19 220,7

25 979,6

19 220,7

2 122,1

2 122,1

2 122,1

31А 0100000

2 028,9

2 028,9

2 028,9

0103

31А 0100200

2 028,9

2 028,9

2 028,9

0103

31А 0100200

100

1 833,9

1 833,9

1 833,9

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0103

31А 0100200

120

1 833,9

1 833,9

1 833,9

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

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

0103

35Г 0101100

100

93,2

93,2

93,2

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0103

35Г 0101100

120

93,2

93,2

93,2

Функционирование
аппарата
Совета депутатов муниципального
округа

0104

16 869,3

16 869,3

16 869,3

Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа

0104

31Б 0100000

16 485,7

16 485,7

16 485,7

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

0104

31Б 0100100

3 000,3

3 000,3

3 000,3

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

0104

31Б 0100100

100

3 000,3

3 000,3

3 000,3

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

31Б 0100100

120

3 000,3

3 000,3

3 000,3

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

0104

31Б 0100500

13 485,4

13 485,4

13 485,4

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

0104

31Б 0100500

8 115,0

8 115,0

8 115,0

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУ ТАТОВ МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В Г. МОСКВЕ
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

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

0104

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

0104

31Б 0100500

240

5 320,4

5 320,4

5 320,4

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0100500

800

50,0

50,0

50,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0104

31Б 0100500

850

50,0

50,0

50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

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

0104

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

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

0107

32А 0100000

Проведение выборов и референдумов

0107

32А 0100000

Проведение выборов и референдумов

0107

32А 0100000

Резервный фонд

31Б 0100500

31Б 0100500

120

200

35Г 0101100

35Г 0101100

35Г 0101100

8 115,0

5 320,4

383,6

100

120

383,6

8 115,0

5 320,4

383,6

383,6

8 115,0

5 320,4

383,6

383,6

383,6

383,6

383,6

0,0

6 758,9

0,0

0,0

6 758,9

0,0

800

0,0

6 758,9

0,0

870

0,0

6 758,9

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0111

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа

0111

32А 0100000

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

129,3

129,3

129,3

Другие
вопросы

общегосударственные

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0100400

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0113

31Б 0100400

Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации

129,3

129,3

129,3

800

129,3

129,3

129,3

850

129,3

129,3

129,3

0700

50,0

50,0

50,0

0705

50,0

50,0

50,0

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

0705

35Е 0100500

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

0705

35Е 0100500

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

0705

35Е 0100500

Культура, кинематография

50,0

50,0

50,0

200

50,0

50,0

50,0

240

50,0

50,0

50,0

0800

2 780,4

2 020,9

1 599,3

0804

2 780,4

2 020,9

1 599,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

2 780,4

2 020,9

1 599,3

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

0804

35Е 0100500

200

2 780,4

2 020,9

1 599,3

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

0804

35Е 0100500

240

2 780,4

2 020,9

1 599,3

680,1

680,1

680,1

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

394,1

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

500

394,1

394,1

394,1

1001

35П 0101500

540

394,1

394,1

394,1

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

межбюджетные

транс-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

Социальное обеспечение
иные выплаты населению

и

1202

Информирование жителей муниципального округа

1202

35Е 0100300

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

1202

35Е 0100300

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

1202

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области
средств массовой информации

1204

Информирование жителей муниципального округа

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

740,0

740,0

740,0

740,0

740,0

740,0

200

700,0

700,0

700,0

35Е 0100300

240

700,0

700,0

700,0

1202

35Е 0100300

800

40,0

40,0

40,0

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

40,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

200

150,0

150,0

150,0

240

150,0

150,0

150,0

23 621,2

29 620,6

22 440,1

Итого расходов

Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации

Сумма (тыс. рублей)

Наименование показателей

2021г. 2022г. 2023г.

900

01

00

0000

00

0000

Источники внутреннего фи000 нансирования дефицитов бюджетов

900

01

05

0000

00

0000

Изменение остатков средств
000 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

0,0

0,0

0,0

1006

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

Средства массовой информации

1200

35П 0101500

35П 0101800
35П 0101800
35П 0101800

300
320

Газета «Депутатская правда»
Спецвыпуск, 26.11.2020 г.
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федеральному округу.
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Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве
от «___»_______ 2020 г. №_____

Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Текстильщики в городе Москве в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Перечень муниципальных гарантий муниципального округа Текстильщики
в городе Москве в валюте Рос-сийской Федерации, предоставляемых
в 2021 год - 2023 годах
Объем муниципальных гарантий
Наличие (отмуниципального округа Текстиль- сутствие) права
щики в городе Москве (тыс. руб.)
регрессного
требования
Общий объгаранта к
2021 2022 2023
ем гарантий
принципалам

Иные условия
предоставления и
исполнения
муниципальных гарантий

Направления (цели)
гарантирования

Категории
и (или) наименования
принципалов
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-

-

-

-

-

-

№
п/п

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
муниципальным округом Текстильщики в городе Москве
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Общий объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований
1
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным
случаям

Учредитель: аппарат Совета депутатов муниципального
округа Текстильщики в городе Москве: 109263, г. Москва. ул.
Малышева, д. 19, корп. 2. Тел.: (499) 179-76-90.
Издатель: Информационно-издательский центр «На каждый день»: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2,
тел./факс: 8-495-558-69-15, e-mail: nakaden@mail.ru.
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