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Москва поздравляет кадет!
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проекта

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие москвичи,
жители 
муниципального
округа Текстильщики!

12 июня наша страна 
отмечает замечательный 
праздник — День России! 
День страны, в которой мы 
живем и трудимся. День 
нашей Родины, самой мо-
гучей и справедливой дер-
жавы во всем мире. Мы по 
праву гордимся, что рож-
дены именно здесь. 

За свою историю наша 
страна прошла через мно-
гие трудности, ее народ 
выстоял в борьбе за свою 
независимость. Пусть 
же впереди Россию ждет 
только светлое будущее и 
процветание. Пусть зеле-
неют ее луга, леса напол-
няются щебетом птиц, а 
в искренних сердцах ее 
людей звучит задушев-
ная русская песня. Пусть 
нами восхищаются гости, 
пусть нас боятся враги!

Поздравляю вас с Днем 
России! Желаю каждо-
му из нас жить в этой ве-
ликой стране так, чтобы 
нами гордились потомки!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального 

округа Текстильщики

23 мая в ГБОУ «Школа № 687» состоялось тор-
жественное награждение воспитанников ка-

детских классов, принявших участие в ежегодном 
Параде кадет «Не прервется связь поколений» 
на Поклонной горе, посвященном празднованию 
Дня Победы. Памятные медали ребятам вруча-
ла Глава муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве А.В. Игнатьева. В приветственной 
речи она поздравила всех с успешным окончани-
ем учебного года и поблагодарила учителей и ро-
дителей кадет за внимание и поддержку, которые 
они оказывают ребятам.

Поздравления от Главы муниципального округа Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьевой 
принимает воспитанники кадетских классов ГБОУ «Школа № 687».

О
т имени Совета депу-
татов муниципально-
го округа Текстиль-
щики в городе Москве 

Александра Витальевна вручила 
Благодарственные письма ди-
ректору ГБОУ «Школа № 687» 
В.А. Разумовскому и воспитате-
лям кадетских классов Д.Ю. Фе-
дичкину и Д.А. Бахтадзе. 

Проект «Кадетский класс в 
московской школе» стартовал 
1 сентября 2014 года. Его целью 

стало развитие профильного 
образования с кадетским ком-
понентом, формирование у обу-
чающихся мотивации к выбору 
профессиональной деятельно-
сти в военной и других видах 
государственной службы. В на-
стоящее время в проекте задей-
ствованы 195 московских школ, 
всего по программе кадетского 
образования  обучаются более 
16000 школьников. 

Ирина СМИРНОВА

С днем 
России!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 16.04.2019 № 4/3

«О согласовании проекта адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой
 застройки муниципального округа Текстильщики

 в городе Москве на осенний период 2019 года»
В соответствии  с пунктом  4 части 2 статьи 1  За-

кона города Москвы от  11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О Порядке фор-
мирования, согласования и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов, компенсационному озеленению на 
объектах озеленения 3-й категории, расположен-
ных в зоне жилой застройки, и капитальному ре-
монту многоквартирных домов», постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охра-
ны зеленых насаждений и природных сообществ 
города Москвы» и на основании обращения управы 
района Текстильщики города Москвы от 19.03.2019 
№ исх.-280/19, Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве на осенний период 2019 года (прило-
жение).

2. Направить настоящее решение в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и управу райо-
на Текстильщики города Москвы.

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 
www.sovet.mun-tekstil.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 16.04.2019  № 4/3

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
 на территории жилой застройки муниципального округа

 Текстильщики в городе Москве на осенний период 2019 года
Адрес Порода деревьев Кол-во де-

ревьев (шт.)
Породы 

кустарников
Кол-во кустар-

ников (шт.)

Грайвороновская ул.14, к.1 Клен красный 2 Спирея средняя 95

Волжский бульвар 18, к.2 Клен красный 6 Спирея средняя 110

1-я, ул. Текстильщиков д.8 Клен красный 1 Спирея средняя 40

Люблинская ул. д.5, к.5 Клен красный 7 Спирея средняя 100

Люблинская д.27/2 Клен красный 5 Спирея средняя 30

8-я Текстильщиков д.10 Клен красный 3 Спирея средняя 20

7-я Текстильщиков д.16 Яблоня декоративная 7   

1-й, Саратовский проезд, д.6, к.1 Клен красный 8   

Итого  39  395

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 16.04.2019 № 4/4

«О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию

 района Текстильщики города Москвы в 2019 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», по-

становлением Правительства Москвы от 13.09.2012 
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы», принимая во внимание обращение 
главы управы района Текстильщики города Москвы 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 16.04.2019 № 4/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Текстильщики города Москвы

 за счет денежных средств в 2019 году

Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм. Стоимость работ, руб.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства, приобретение и содержание имущества для указанной работы

Организация и проведение культурно-досугового, социально-
значимого мероприятия, посвященного Дню народного единства.

776 424

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/4

Перечень нежилых помещений, предназначенных
 для участия в открытом конкурсе на право заключения

 договоров на реализацию социальных проектов (программ)
 по организации  досуговой, социально-воспитательной,

 физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
 с населением по месту жительства с использованием

 нежилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении управы района Текстильщики города Москвы

Адрес нежилого помещения Площадь (кв.м.)

г. Москва, Саратовская ул., д. 3, к. 1, 1 этаж, помещение I, комнаты 1-5, 5а, 6-9, 145,2

г. Москва, Саратовская ул., д. 14/1, 1 этаж, помещение Iв, комнаты 1-13 136,80

г. Москва, Саратовская ул., д. 18/10, 1 этаж 100,9

г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 3А, 1 этаж, помещение II, комнаты 1-20 225,6

г. Москва, Текстильщиков 1-я ул., д. 12/9, 1 этаж, помещение 61, комнаты 1-3, 3а, 3б, 4-7 54,7

г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 5, подвал, помещение II, комнаты 3,4 77,9

г. Москва, Текстильщиков 7-я ул., д. 6/19, подвал, помещение I, комнаты 3-9,12 95,6

г. Москва, Текстильщиков 8-я ул., д. 12, к. 2, 1 этаж, помещение I, комнаты 1-11 143,8

г. Москва, Текстильщиков 11-я ул., д. 2, цокольный этаж, помещение II, комнаты 1-23 319,5

г. Москва, Чистова ул., д. 13А, цокольный этаж 187,3

г. Москва, Шкулева ул., д. 17, 1 этаж, помещение III, комнаты 1-4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8 72,9

г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, цокольный этаж, помещение I, комнаты 1-11 77,5

г. Москва, Юных Ленинцев ул., д. 41, цокольный этаж, помещение III 170,2

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения управы 
района Текстильщики города Москвы от 17.05.2019 
№ исх.-614/19, Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве  решил:

1. Согласовать Перечень нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности города Москвы, для ор-
ганизации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства с участием 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, управу райо-
на Текстильщики города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве 
www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву. 

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 21.05.2019 № 5/4

О согласовании Перечня нежилых помещений, 
находящихся в собственности города Москвы,

для организации досуговой, социально-воспитательной,
 физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики

в городе Москве за 2018 год»
Результаты публичных слушаний подготовлены 

на основании Протокола публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Текстильщи-
ки в городе Москве за 2018 год» от 20.05.2019 № 1

Инициатор проведения публичных слушаний – 
представительный орган муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве (Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве).

Решением Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве от 16.04.2019 
№ 4/7 были назначены публичные слушания и 
утверждена рабочая группа по организации и про-
ведению публичных слушаний.

Дата и время проведения: 20 мая 2019 года, в 18.00 
часов.

Место проведения: г. Москва, ул. Малышева, д.19 
корп. 2, аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве, зал заседа-
ний.

Всего участников: 8 чел.
Члены рабочей группы: 4 чел. 
Количество поступивших предложений от жите-

лей нет.

Вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в 
Протоколе публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2018 год» от 20.05.2019.

В результате обсуждения проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве «Об исполнении бюджета муници-
пального округа Текстильщики в городе Москве за 
2018 год», было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год».

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

3. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний на официальном сайте муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

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

от 15.04.2019 № исх.-444/19, Совет депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе Москве 
решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по 
социально-экономическому развитию района Тек-
стильщики города Москвы в 2019 году, согласно при-
ложению. 

2. Главе управы района Текстильщики города Мо-
сквы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию 
района Текстильщики города Москвы в 2019 году, 
указанных в пункте 1 настоящего решения. 

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

4. Направить настоящее решение в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и управу райо-
на Текстильщики города Москвы. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве  Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 21.05.2019 № 5/7

«Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 10 сентября 
2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Мо-
скве решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюдже-

та муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2018 год (Приложение 1) по доходам в сум-
ме 25 832,2 тыс. рубля, по расходам в сумме 17 759,3 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в 
размере 8 072,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год 
по следующим показателям:

2.1.  Доходы бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.

2.2. Расходы бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по разделам и под-
разделам расходов бюджетной классификации со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

2.3. Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов бюджетной 
классификации согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.

2.4. Расходы бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов бюджетной 
классификации согласно Приложению 5 к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики Игнатьеву А.В.

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

Игнатьева А.В.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/7

Отчет об исполнении бюджета на 01 января 2019 года (руб.)
1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 18 487 200,00 25 832 246,26 -7 345 046,26

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 На-
логового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000 110 15 467 200,00 23 143 731,06 -7 676 531,06

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110  23 120 895,13 -23 120 895,13

Пени  по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110  11 744,08 -11 744,08

Пени  по соответствующему платежу 010 182 10102010012200 110  1,23 -1,23

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102010013000 110  12 855,29 -12 855,29

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110  -1 722,35 1 722,35

Прочие поступления 010 182 10102010015000 110  -41,09 41,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными 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

010 182 10102020010000 110 150 000,00 50 925,06 99 074,94

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110  50 838,35 -50 838,35

Пени  по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110  56,36 -56,36

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102020013000 110  30,35 -30,35

Прочие поступления 010 182 10102020014000 110  0,00 0,00

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

010 182 10102030010000 110 470 000,00 226 378,12 243 621,88

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110  192 579,15 -192 579,15

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110  5 021,57 -5 021,57

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102030013000 110  1 055,54 -1 055,54

Прочие поступления 010 182 10102030014000 110  0,00 0,00

Прочие безвщзмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

010 900 20703020030000 180  27 721,86 -27 721,86

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы РФ

010 900 201860010030000 151  11 210,79 -11 210,79

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010 900 20204999030000 151 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 18 487 200,00  17 759 328,45  727 871,55  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 0103 31А0100200 244 94 500,00  94 500,00  0,00  

Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2 400 000,00  2 400 000,00  0,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900 0104 31Б0100100 121 968 800,00  968 710,14  89,86  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200 900 0104 31Б0100100 129 288 100,00  288 092,87  7,13  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 900 0104 31Б0100500 121 4 628 300,00  4 628 218,30  81,70  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда 
оплаты труда

200 900 0104 31Б0100500 122 261 800,00  261 733,70  66,30  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200 900 0104 31Б0100500 129 1 232 900,00  1 232 815,44  84,56  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 0104 31Б0100500 244 3 642 800,00  3 514 990,64  127 809,36  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда 
оплаты труда

200 900 0104 35Г0101100 122 303 500,00  303 467,24  32,76  

Резервный фонд 200 900 0111 32А0100000 870 100 000,00  0,00  100 000,00  

Уплата иных платежей 200 900 0113 31Б0100400 853 129 300,00  129 300,00  0,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 0113 31Б0109900 244 400 000,00  396 000,00  4 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 0804 35Е0100500 244 2 352 900,00  1 989 508,80  363 391,20  

Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35П0101500 540 385 900,00  385 811,32  88,68  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

200 900 1006 35П0101800 321 408 400,00  408 380,00  20,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 1202 35Е0100300 244 700 000,00  577 000,00  123 000,00  

Уплата иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00  40 000,00  0,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 900 1204 35Е0100300 244 150 000,00  140 800,00  9 200,00  

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 000 7900 0000000000 000 х 8 072 917,81 х

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюд-
жета по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90000000000000 000  -8 072 918,01  

Изменение остатков средств, всего 700 000 01000000000000 000  -8 072 918,01  

Увеличение остатков средств, всего 710 000 01050201030000 510 -18 487 200,00 -25 832 246,46 х

Уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050201030000 610 18 487 200,00 17 759 328,45 х
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Апрельские субботники в Текстильщиках

21 мая состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве. В его работе приняли участие: глава управы 

района Текстильщики А.Н. Матыцин, его заместитель И.А. Зенков, начальники 
отделов С.С. Шемонаев, Ю.А. Анчеева.

На заседании Совета депутатов

П
еред началом заседания 
Глава муниципального 
округа Текстильщики 
в городе Москве А.В. 

Игнатьева от всего коллектива по-
здравила депутата О.В. Дмитриеву 
с прошедшим днем рождения. 

В ходе заседания депутатами 
была принята к сведению инфор-
мация:

- О результатах внешней провер-
ки годового отчёта об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве за 
2018 год.

- О результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Сове-
та депутатов об исполнении мест-
ного бюджета за 2018 год.

По итогам заседания были при-
няты решения:

- Об отказе в согласовании про-
екта изменения схемы размеще-
ния нестационарных торговых 

Уже стало доброй традицией с наступлением тёплых дней браться за грабли и  лопаты, чтобы навести порядок на территории своих 
районов. Вместе с жителями в апрельских субботниках приняли участие и депутаты муниципального округа Текстильщики.

13
и 20 апреля Глава 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
округа Текстильщи-
ки в городе Москва 

А.В. Игнатьева и муниципаль-
ные депутаты И.Н. Абрамов, 
И.В. Боровова, А.В. Волошина 
и Т.Л. Дугинова провели убор-
ку территории сквера по улице 
Артюхиной и Храма Алексан-
дра Свирского в Грайвороново. 
В субботнике также приняли 
участие сотрудники аппарата 
Совета депутатов, управы райо-
на, ГБУ «Жилищник района 
Текстильщики», предприятий 
и организаций, расположенных 
на территории района, а также 
многочисленные жители.  

Несмотря на не самую благо-
приятную погоду, участникам 
субботников дружными усилия-
ми удалось сделать наши дворы и 
улицы красивей и опрятней к лету, 
навести чистоту и порядок, а те-
плую атмосферу совместного тру-
да на благо района помогал под-
держивать горячий чай, которым 
угощали всех желающих.

Спасибо всем, кто откликнул-
ся на приглашение и не остался в 
стороне от хорошего дела!

объектов в части включения ме-
ста размещения нестационарного 
торгового объекта при стационар-
ном предприятии по адресу: район 
Текстильщики, 8-я ул. Текстиль-
щиков, д. 5, корп. 2.

- О согласовании проекта изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории района Текстильщики 
города Москвы.

- О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муници-
пального округа Текстильщики 
в городе Москве от 19.02.2019 № 
2/5 «О проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Текстильщики города Москвы в 
2019 году.

- О согласовании Перечня не-
жилых помещений, находящих-
ся в собственности города Мо-
сквы, для организации досуговой, 

с о ц и а л ь н о -в о с п и т а т е л ь н о й , 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства с участием со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций.

- Об утверждении годового от-
чета об исполнении местного бюд-
жета за 2018 год.

- О поддержке проведения экс-
перимента по организации и 
осуществлению дистанционно-
го электронного голосования на 
выборах депутатов Московской 
городской Думы седьмого созыва 
на территории муниципального 
округа Текстильщики в городе 
Москве.

Подробно ознакомиться с мате-
риалами заседания можно на сайте 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве www.sovet.mun-tekstil.ru.

КОНКУРС

Дети в объективе
В Региональной общественной организации 
«Наши дети» прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

В
рамках мероприятия про-
шел фотоконкурс «Наши 
дети». Более тридцати 
семей из района 

Текстильщики предоста-
вили свои фотографии 
в номинациях: «Наш 
край», «Моя семья», 
«Юмор в фотогра-
фии», «Дети в объек-
тиве». Все фото были 
настолько удачными, 
что жюри затруднилось 
с выбором победителя и 
приняло решение награ-
дить всех участников конкурса. 
На церемонии награждения для 
детей и их родителей был устроен 
веселый праздник с аниматорами 

и клоунами, организованы мастер-
классы. На праздник были пригла-

шены многодетные семьи, семьи 
с детьми с ограниченными 

возможностями, семьи с 
детьми, находящими-

ся под опекой, дети-
сироты.

Благодарим за 
организацию меро-
приятия руководите-

ля РОО «Наши дети», 
депутата Совета депу-

татов муниципального 
округа Текстильщики в го-

роде Москве Ирину Валерьевну 
Боровову.

Александр ИВАНОВ

ЭКОЛОГИЯ

Победителями конкурса стали семьи Абаковых, Злодеевых и Чеплыгиных

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 июня 2019 г. по адресу: 8-я улица Текстильщиков, дом 15 в 16:00
состоится учредительное собрание местной общественной 
организации национальной-культурной автономии «Талыши» 
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Текстильщики Т.Л. Дугинова,
 О.М. Дмитриева, И.В. Боровова с ветеранами и жителями района

Традициям верны
По традиции в канун празднования Дня Победы в 
районе Текстильщики у памятника «Пушка» состо-

ялся торжественный митинг с церемонией возложе-
ния цветов и «Минутой молчания» в память о всех по-
гибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

У
частники митинга прове-
ли торжественное шествие 
от памятника «Пушка» до 
«Дворца творчества детей 

и молодежи имени А.П. Гайдара», 
где прошел праздничный концерт, 
посвященный Празднику Победы 
и чествованию ветеранов войны и 
работников тыла.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Совета ветера-
нов района Текстильщики Ю.В. 

Зайцев, глава управы района Тек-
стильщики А.Н. Матыцин, заме-
ститель главы управы района И.А. 
Зенков, депутаты муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве: И.В. Боровова, А.В. Во-
лошина, О.М. Дмитриева, Т.Л. Ду-
гинова, представители аппарата 
Совета депутатов и управы района 
Текстильщики.

Ирина ЗАЙЦЕВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Патронатная 
акция

В Текстильщиках при-
вели в порядок памят-

ники, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

П
о традиции, в преддве-
рии празднования Дня 
Победы сотрудники 
ТЦСО «Текстильщики» 

организовали патронатную акцию 
по приведению в надлежащее со-
стояние памятников и мемориаль-
ных досок, посвященных героям 
Великой Отечественной войны. 

6 мая сотрудники управы райо-
на, представители Совета ветера-
нов, аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстиль-
щики и жители района Текстиль-
щики приняли участие в торже-
ственном митинге с возложением 
цветов к памятнику «Пушка».  

Перед собравшимися выступила 
воспитанница ГБУ «МЦ «Галерис» 
со стихотворением, посвященным 
Победе в Великой Отечественной 
войне. В патронатной акции при-
нял участие главный врач ДЦ № 3 
Игорь Владимирович Дягилев (на 
фото). Выступая перед участника-
ми акции, он в частности сказал: 
«Для нашей страны 9 мая – вели-
кий праздник освобождения от 
трагедии, смерти, разрушений, 
день торжества народа, сокру-
шившего наглого, вероломного и 
жестокого врага, народа, который 
ценой огромных жертв опреде-
лил исход самой кровопролитной 
войны и поставил в ней победную 
точку. Наша благодарность поко-
лению победителей безмерна. Мы 
всегда будем хранить верность за-
ветам и героическому наследию и 
передадим это достояние внукам и 
правнукам».

Елена КУЗЬМИНА

Это надо живым!
7 мая, в канун 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в районе Текстильщики по 

адресу: ул. Малышева, д. 13, корп. 2, около мемори-
альной доски Героя Советского союза И.Е. Качалко 
прошло торжественное мероприятие.

В
мероприятии приняли 
участие представители 
Совета депутатов му-
ниципального округа 

Текстильщики в городе Москве, 
управы района, Совета ветеранов, 
ТЦСО Текстильщики, ГБУ «МЦ 
«Галерис», учащиеся кадетского 
класса ГБОУ Школа № 687 города 
Москвы, жители района.

Торжественный митинг откры-
ла глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве 
А.В. Игнатьева. Она поздравила 
ветеранов и жителей района с оче-
редной годовщиной Великой По-
беды, пожелала им крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой. 
К поздравлению Александры Ви-
тальевны присоединились пред-
седатель Совета ветеранов района 
Текстильщики Ю.В. Зайцев и гла-
ва управы А.Н. Матыцин. После 
«Минуты молчания» собравшиеся 
возложили к мемориальной до-
ске цветы. По окончании митинга 
А.В. Игнатьева пригласила всех на 
праздник «Это надо живым!», по-
священный Дню Победы, по тра-
диции организованный Советом 
депутатов в библиотеке № 113 (ул. 
Саратовская, д. 1, корп. 2).

Для гостей – ветеранов района 
– был проведен концерт, накрыт 
праздничный стол. Глава муни-
ципального округа А.В. Игнатье-
ва, депутаты: И.Н. Абрамов, Т.Л. 
Дугинова, А.В. Волошина, и Пред-
седатель Совета ветеранов Ю.В. 
Зайцев тепло поздравили всех с 
наступающим праздником.

Праздник проходил в теплой до-
машней атмосфере. Зрители под-
певали артистам и танцевали под 
мелодии военных лет. Ветераны 
охотно рассказывали о своих близ-
ких и родных - участниках войны, 
читали стихи и делились личны-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

День призывника
20 апреля в День призывника учащиеся образовательных учреждений района 
Текстильщики посетили воинскую часть 27-й отдельной гвардейской Севасто-

польской Краснознаменной мотострелковой бригады в поселке Мосрентген. 

Э
то мероприятие является 
традиционным и прово-
дится ежегодно во вре-
мя осеннего и весеннего 

призывов.
Для гостей была подготовлена 

программа, которая включала в себя 
осмотр стрелкового оружия и бое-
вой техники, посещение музея Бое-
вой Славы, экскурсию по учебным 
классам боевой подготовки и казар-
мам. Будущие солдаты лично озна-
комились с образом жизни и бытом 

современной российской армии, 
получили возможность подержать в 
руках боевое стрелковое оружие.

В воинской части созданы все 
условия, чтобы солдаты могли 
находиться в отличной форме. В 
каждом подразделении есть душе-
вые кабинки и стиральные маши-
ны, имеется спортивный уголок и 
чайная комната.

День Призывника – это не про-
сто торжественное, красочное 
зрелище, это прекрасная возмож-

ность познакомиться с бытом 
солдат, узнать все особенности 
солдатской службы. Подобные 
мероприятия ценны тем, что они 
направлены на совершенствова-
ние работы по патриотическому 
воспитанию молодежи. В честь 
Дня призывника ребятам вручи-
ли памятные подарки от аппарата 
Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе 
Москве и управы района.

Иван КАПУСТИН

ми воспоминаниями о прожитых 
годах. Организаторы устроили 
фотосессию для гостей и вместе с 
традиционными подарками вру-
чали фотографии с мероприятия.

Елена КУЗЬМИНА
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Коды бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено 
на  2018 год

Исполнено 
за 2018 года

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 087,2 23 393,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 087,2 23 393,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 087,2 23 393,3

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

15 467,2 23 143,7

1 01 02020 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

150,0 50,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 470,0 198,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 400,0 2 438,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 400,0 2 400,0

2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам ВМО 2 400,0 2 400,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2 400,0 2 400,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 27,7

2 07 03000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам ВМО 0,0 27,7

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения 0,0 27,7

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков 0,0 11,2

2 18 60000 00 0000 000 Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 0,0 11,2

2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ

0,0 11,2

 Итого доходов 18 487,2 25 832,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/7

Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год (тыс. руб.)  

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/7

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)

Наименование Раздел,  подраздел Утверждено на 2018 год Исполнено за  2018 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 450,0 14 217,8

Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1445,0 14217,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов госу-

дарственной  власти субъектов Российской федерации , местных администраций
0104 11 326,2 11 198,0

Резервные фонды 0111 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 529,3 525,3

Культура и кинематография 0800 2 352,9 1 989,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 352,9 1 989,5

Социальная политика 1000 794,3 794,2
Пенсионное обеспечение 1001 385,9 385,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 408,4 408,4
Средства массовой информации 1200 890,0 757,8

Периодическая печать и издательства 1202 740,0 617,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 150,0 140,8

Итого расходов  18 487,2 17 759,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/7

Ведомственная структура расходов   бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)

Наименование Код 
ведомости

Раздел,  
подраздел

ЦС ВР Утверждено 
на 2018 год

Исполнено 
за  2018 года

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 900      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   14 450,0 14 217,8
Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

900 0103   2 494,5 2 494,5

Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти 900 0103 31А 0100000  94,5 94,5
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 0100200  94,5 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 94,5 94,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 94,5 94,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осущест-
вления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А 0400100  2 400,0 2 400,0

Прочие расходы 900 0103 33А 0400100 800 2 400,0 2 400,0
Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 400,0 2 400,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов го-
сударственной  власти субъектов Российской федерации , местных администраций

900 0104   11 326,2 11 198,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 0100000  11 022,7 10 894,6
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100100  1 256,9 1 256,8

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

900 0104 31Б 0100100 100 1 256,9 1 256,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100100 120 1 256,9 1 256,8
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500  9 765,8 9 637,8

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

900 0104 31Б 0100500 100 6 123,0 6 122,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 6 123,0 6 122,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 3 642,8 3 515,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 3 642,8 3 515,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  303,5 303,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 303,5 303,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы 900 0104 35Г 0101100 120 303,5 303,4
Резервные фонды 900 0111   100,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 0111 32А 0100000  100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 100,0 0,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   529,3 525,3
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0100400  129,3 129,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31Б 0109900  400,0 396,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 200 400,0 396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 400,0 396,0
Культура и кинематография 900 0800   2 352,9 1 989,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 352,9 1 989,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500  2 352,9 1 989,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 2 352,9 1 989,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 2 352,9 1 989,5
Социальная политика 900 1000   794,3 794,2
Пенсионное обеспечение 900 1001   385,9 385,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500  385,9 385,8
Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 385,9 385,8
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 385,9 385,8
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   408,4 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800  408,4 408,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 408,4 408,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 0101800 320 408,4 408,4
Средства массовой информации 900 1200   890,0 757,8
Периодическая печать и издательства 900 1202   740,0 617,0
Информирование жителей округа 900 1202 35Е 0100300  740,0 617,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 200 700,0 577,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240 700,0 577,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   150,0 140,8
Информирование жителей округа 900 1204 35Е 0100300  150,0 140,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 150,0 140,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 150,0 140,8
Итого расходов     18 487,2 17 759,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа

Текстильщики в городе Москве от 21.05.2019 № 5/7

Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2018 год по целевым статьям,
 группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации (тыс.рублей)

Наименование ЦС ВР Утверждено 
на 2018 год

Исполнено 
за  2018 года

Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти 31А 0100000  94,5 94,5

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 31А 0100200  94,5 94,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31А 0100200 200 94,5 94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31А 0100200 240 94,5 94,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

33А 0400100  2 400,0 2 400,0

Прочие расходы 33А 0400100 800 2 400,0 2 400,0

Специальные расходы 33А 0400100 880 2 400,0 2 400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 31Б 0100000  11 022,7 10 894,6

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения

31Б 0100100  1 256,9 1 256,8

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

31Б 0100100 100 1 256,9 1 256,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 31Б 0100100 120 1 256,9 1 256,8

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0100500  9 765,8 9 637,8

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

31Б 0100500 100 6 123,0 6 122,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 31Б 0100500 120 6 123,0 6 122,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Б 0100500 200 3 642,8 3 515,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31Б 0100500 240 3 642,8 3 515,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100  303,5 303,4

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

35Г 0101100 100 303,5 303,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы 35Г 0101100 120 303,5 303,4

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 32А 0100000  100,0 0,0

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Б 0100400 800 129,3 129,3

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

Другие общегосударственные вопросы 31Б 0109900  400,0 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Б 0109900 200 400,0 396,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31Б 0109900 240 400,0 396,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35Е 0100500  2 352,9 1 989,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100500 200 2 352,9 1 989,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100500 240 2 352,9 1 989,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35П 0101500  385,9 385,8

Межбюджетные трансферты 35П 0101500 500 385,9 385,8

Иные межбюджетные трансферты 35П 0101500 540 385,9 385,8

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

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 35П 0101800 320 408,4 408,4

Информирование жителей округа 35Е 0100300  740,0 617,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 200 700,0 577,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 240 700,0 577,0

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

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

Информирование жителей округа 35Е 0100300  150,0 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 200 150,0 140,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35Е 0100300 240 150,0 140,8

Итого расходов   18 487,2 17 759,3
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настоящий жизненный опыт, ко-
торый поможет ему в настоящей 
жизни не только защищать свои 
права, но и понимать неизбеж-
ность ответственности за совер-
шенные преступления. 

Путешествие 
в Правоград
15 мая в районе Текстильщики 

прошел квест «Путешествие в Пра-
воград», в котором приняли участие 
учащиеся ГБОУ г. Москвы № 1367. 
Десять команд из пятиклассников 
и шестиклассников отправились в 
путешествие по многочисленным 
станциям сказочного Правограда, 
чтобы раскрыть все тайны граж-
данского общества. На станции 
«Экологическая» команды сорев-
новались в знаниях экологических 
проблем, обсуждали задачи эко-
волонтеров, создавали станцион-
ную Красную книгу. На станции 
«Волонтерск» вспоминали все свои 
добрые дела за год. На станции 
«Права ребенка» команды набира-
ли баллы за знание своих прав, а на 
станции «Сказка» защищали права 
сказочных героев. Ребята с удивле-
нием обратили внимание, что поч-
ти во всех сказках есть нарушения 
тех или иных прав. Станционные 
смотрители на станции «Толе-
рантная» встретили команды пол-
ным непониманием разговорного 
языка. Пришлось объяснять свои 
права языком мимики и жеста. На 
станции «Дружба» ребята задума-
лись над основными правилами 
настоящей дружбы, а потом со-
ревновались, кто больше исполнит 
«дружных» песен. Станция «Бей-
кер стрит» заставила пошевелить 
мозгами и применить принцип де-
дукции в распределении 50 статей 
Конвенции о правах ребенка по 4 
направлениям: выживание, защи-
та, развитие, участие в обществен-
ной жизни. На Конечную станцию 
все команды прибыли почти одно-
временно. Жюри из волонтеров-
старшеклассников было очень 
сложно определить победителей. 

Председатель жюри Т.Л. Дуги-
нова поздравила все команды с 
заслуженной победой: «Несмотря 
на разные баллы в маршрутных 
листах, победили все участники, 
потому что в доступной и инте-
ресной форме познакомились с 
правами ребенка, принципами 
толерантности, узнали, что такое 
НКО, кто такие правозащитники, 
волонтеры и почему нельзя оби-
жать Гадкого утенка».

 
  Павел КОЧКИН,

фото из архива 
РОО «Регинцентр-право»

МИР ДЕТСТВА

Имею право!
В рамках Международного дня 

защиты детей состоялся кон-
курс детского рисунка-плаката 
«Имею право!». Активное уча-
стие в нем приняли ребята из 
ГБОУ г. Москвы № 1367 и ГБОУ 
г. Москвы Реабилитационно-
образовательный центр № 105. 
Тема конкурса - права ребенка, 
художественная интерпретация 
положений Конвенции о правах 
ребенка, защита прав сказочных 
героев. Своими рисунками дети 
напомнили взрослым о своих пра-
вах, которые они обязаны защи-
щать. Все присланные на конкурс 
работы можно найти на сайте про-
екта «Правоград» (www.regincenter.
ru). Итоги конкурса будут подве-
дены 20 ноября, когда весь мир бу-
дет отмечать 60–летие принятия 
Конвенции о правах ребенка.

Приглашаем в Правоград!
В прошлом номере «Депутатской правды» мы начали рассказ 
о проекте «Правоград», придуманном и реализованном Обще-

ственной организацией «Регинцентр-Право» и ее руководителем, 
депутатом Совета депутатов района Текстильщики Татьяной Леони-
довной Дугиновой. Это уникальный по своей значимости социальный 
проект, в рамках которого для детей и подростков проводятся пра-
возащитные ролевые игры, тематические квесты и интерактивные 
тренинги. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. В России 
он совпадает с началом школьных каникул. Поэтому для юных мо-
сквичей это праздник вдвойне. В этом году Дню защиты детей – 70 
лет. Жители «Правограда» провели ряд тематических мероприятий, 
посвященных этому юбилею. 

ки Ансамбля танца «Гранд Жэтэ», 
активные участники проекта 
«Правоград» с 2015 года! Выпуск-
ной экзамен, который прошел 
прямо на сцене, всеми был сдан на 
«отлично». 

Вручая выпускникам дипломы 
и волонтерские книжки, художе-
ственный руководитель ансам-
бля Екатерина Ивановна Ансеева 
отметила: «Надеемся, на смену 
выпускникам придут новые та-
лантливые и неравнодушные ре-
бята, тем более что права ребен-
ка в этом творческом коллективе 
изучают вместе с танцами, ведь 
каждый ребенок имеет право на 
гармоничное развитие и творче-
ский досуг!»

Дело беспризорного 
колобка
16 апреля 2019 года в Правограде 

провели ролевую игру «Дело бес-
призорного колобка». В ней приня-
ли участие дети с ограниченными 
возможностями и особенностями 
развития. На встрече руководителя 
проекта «Правоград», кандидата 
юридических наук, депутата Со-
вета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Мо-
скве Т.Л. Дугиновой с директором 
школы-интерната № 105 Л.В. Дми-
триевой и педагогами интерната 
была затронута проблема правовой 
неграмотности детей социальных 
учреждений. С одной стороны, 
дети с ограниченными возможно-
стями нуждаются в особой заботе. 
С другой - постоянная опека при-
водит к социальной неадаптиро-
ванности детей при выходе из ин-
терната во взрослую жизнь. 

Практика показывает, что под-
ростки с ограниченными воз-
можностями дезориентированы 
в правовом и общественном про-

странстве. Т.Л. Дугинова, двадцать 
лет проработавшая адвокатом, про-
вела в интернате ролевую игру в 
формате судебного процесса «Дело 
беспризорного колобка», специаль-
но адаптированную для особенных 
детей. Главная задача этой роле-
вой игры - познакомить учащихся 
с правами ребенка и основными 
принципами работы правоохрани-
тельной системы государства и в 
доступной игровой форме обучить 
«особенных» ребят механизму за-
щиты нарушенных прав. 

ла команда Правограда с ребятами 
из Ансамбля танца «Гранд Жэтэ». 
В этом замечательном коллективе 
занимается более 300 человек. Учи-
тывая, что всех их объединяет лю-
бовь к танцам, участники ролевой 
игры выбирали мэра города Тан-
цеград. Четыре партии: Классики, 
Народники, любители Спортив-
ных танцев и Современная хип-хоп 
партия выдвинули лучших канди-
датов на этот пост. 

Кандидаты представили за-
манчивые программы развития 
города, доказывая преимущества 
своего танцевального направле-
ния, которое станет в городе глав-
ным. Агитбригады поддерживали 
своих кандидатов танцами и пла-
катами, а кандидаты не скупи-
лись на многочисленные обеща-
ния. Жители сказочного города 
Танцеград должны были сделать 
непростой выбор. 

«Современная партия» ведет агитацию на выборах Мэра сказочного городка

На сайте regincenter.ru работает 
правозащитная он-лайн 
служба. Для консультации 
достоточно заполнить 
электронную анкету и 
рассказать о своей проблеме.

НА ЗАМЕТКУ

Выборы Мэра 
сказочного города
Мероприятия проекта «Право-

град» направлены не только на 
правовое просвещение детей и 
подростков, но и на развитие у них 
гражданской активности и соци-
альной ответственности. Как из-
вестно, важнейшее социальное 
качество личности — жизненная 
позиция (гражданственность). Она 
проявляется в личной причаст-
ности ко всему, что происходит в 
обществе: в школе, районе, городе, 
стране. Чтобы развивать социаль-
ную активность подростков нужно 
вовлекать его в различные виды 
общественной деятельности.

11 апреля в Правограде состоя-
лись выборы. Ролевую игру «Выбо-
ры Мэра сказочного города» прове-

Судебный процесс в Правограде

Модератор игры Т.Л. Дугино-
ва так прокомментировала итоги 
сказочных выборов: «Когда-то 
Джон Адамс заметил, что «там, 
где заканчиваются выборы, на-
чинается рабство». Гражданская 
пассивность опасна для любого 
демократического государства. 
Неучастие в выборах – крест на 
развитии страны. Именно поэто-
му с детства необходимо воспиты-
вать у подрастающего поколения 
активную жизненную позицию и 
гражданскую ответственность». 

Сказочный концерт 
«Полет Весны»
12 апреля в концертном зале 

«Москвич» состоялся сказочный 
концерт «Полет Весны», в котором 
свой танец исполнили выпускни- На одной из станций «Путешествия в Правоград»

Учащиеся младших и средних 
классов исполняли роли сказочных 
героев, сказочных полицейских и 
адвокатов. Волонтеры-модераторы 
помогали участникам судебного 
процесса заявлять жалобы, прово-
дить судебное расследование, опра-
шивать свидетелей в поисках ответа 
на главный вопрос: «Кто виновен в 
гибели Колобка?» Сложную задачу 
определить степень вины в гибели 
Колобка каждого сказочного ге-
роя решали старшеклассники ин-
терната. К ответственности были 
привлечены все: начиная от деда 
с бабкой – за оставление малолет-
него без присмотра, кончая Лисой, 
безжалостно съевшей Колобка и 
нарушившей тем самым его не-
отъемлемое право на жизнь. 

Прожив роль «сказочного» об-
виняемого, потерпевшего, истца, 
ответчика, судьи, адвоката, при-
сяжного, свидетеля, полицей-
ского, правозащитника каждый 
участник ролевой игры получил 


