
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2022 № 13/2 

 

Об утверждении Программы 

социально–экономического 

развития муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на 

2023 год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве Совет депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве решил: 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2023 год 

(Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

4. 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 

http://www.mun-tekstil.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

от 20.12.2022 № 13/2 

 

ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

2023 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа социально-экономического развития 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 

2022 год (далее – Программа). 
Основание для 
разработки 

Настоящая Программа разработана в соответствии с 

целевыми городскими, окружными и районными 

программами, на основе анализа деятельности местного 

самоуправления по реализации Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», 

Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы», Устава муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве. 
Адресат 
программы 

Жители муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, Управа района Текстильщики, депутаты 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 
Цель и задачи 
программы 

 Цель:  

- Обеспечение прав жителей на осуществление местного 

самоуправления через органы местного самоуправления; 

- Улучшение качества и увеличение перечня социальных 

услуг, предоставляемых населению за счет местного 

бюджета; 

- Повышение уровня жизни всех групп населения 
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муниципального округа Текстильщики в городе Москве и 

деятельности сообществ на его территории, повышение 

качества и доступности муниципальных услуг; 

- Создание условий для позитивных изменений в 

социальной сфере; 

- Создание условий для дальнейшего устойчивого 

социально-экономического и общественно-политического 

развития муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве; 

- Повышение эффективности управления финансовыми 

ресурсами муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве; 

- Ориентация на комплексный подход в решении задач по 

обеспечению социальной стабильности; 

- Обеспечение вовлечения граждан в обсуждение 

бюджетных решений и осуществление контроля за 

эффективностью и результативностью их исполнения. 

Задачи: 

- Обеспечение единства экономической и бюджетной 

политики, проводимой в муниципальном округе; 

- Формирование, утверждение, исполнение местного 

бюджета и контроль за его исполнением, утверждение 

отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с 

федеральным законодательством и законами города 

Москвы; 

- Целевое и экономное расходование бюджетных средств 

при исполнении задач, функций и государственных 

полномочий аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве; 

- Организация местных праздничных мероприятий для 

населения муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве; 

- Учреждение почетных званий муниципального округа; 

- Информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления; 

- Взаимодействие с органами исполнительной власти, 

общественными объединениями и организациями; 

- Организация информационного и материально-

технического обеспечения проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов; 

- Регистрация уставов территориальных общественных 

самоуправлений; 

- Реализация закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы». 

Срок действия Срок реализации Программы - 2023 год. 
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Программы 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

В состав Юго-Восточного административного округа города Москвы 

входит район Текстильщики, который на сегодняшний день имеет статус 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

Граница муниципального округа Текстильщики в городе Москве проходит 

по северной границе Люблинского пруда, далее по оси полосы отвода Курского 

направления МЖД, оси Волгоградского проспекта, осям полос отвода: Малого 

кольца и Курского направления МЖД, Симоновской подъездной ж. д. ветки, 

подъездной ж.д. ветки, далее на юго-восток (400 метров) по оси северо-

восточного проезда Волжского бульвара, оси Окской улицы, далее, пересекая 

Волгоградский проспект, по оси юго-западного проезда Волжского бульвара и 

Краснодонской улицы до Люблинского пруда. 

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве граничит с 

муниципальными округами «Нижегородский» (на севере), «Рязанский» (на 

северо-востоке), «Кузьминки» (на востоке), «Люблино» (на юге) и «Печатники» 

(на западе). 

По территории муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

проходят: 

Метро «Волжская» — 156-я станция Московского метрополитена, 

расположена на Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Печатники» 

и «Люблино». Открыта 28 декабря 1995 года в составе участка «Чкаловская» — 

«Волжская». Названа по близлежащему Волжскому бульвару. 

Метро «Текстильщики» — станция Таганско-Краснопресненской линии 

Московского метрополитена. Расположена между станциями «Волгоградский 

проспект» и «Кузьминки» на территории районов Текстильщики и Печатники 

Юго-Восточного административного округа; 

Железнодорожная станция «Текстильщики» — железнодорожная 

платформа Курского направления МЖД в Москве. Открыта в 1894 году. Имеется 

беспересадочное прямое сообщение на Рижское и Смоленское (Белорусское) 

направления. 

Автобусы с маршрутами 29, 54, 74, 99, 143, 159, 161, с790, 228, 234, 312, 

334, 336, 350, 405, 426, 438, 443, 522, 524, 530, 551, 551к, 569, м77,633,650, 658, 

703, 713, 725, 861, Вч, Вк, М89, Н5, С4, С9 Троллейбусы с маршрутами 27, 38, 

38к, 74. 

К основным автомобильным магистралям района Текстильщики можно 

отнести — Грайвороновскую улицу, Волгоградский проспект, Люблинскую 

улицу, улицу Юных Ленинцев и Краснодонскую улицу. 

Количество улиц в муниципальном округе Текстильщики - 24. 

Территория муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

занимает 590,57 га и разделена на две части городской магистралью – 

Волгоградским проспектом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Муниципальный округ Текстильщики является промышленным. Свое 

название он получил от поселка текстильщиков, который в свою очередь 

образовался на месте поселения рабочих ситцевой, шерстопрядильной и других 

текстильных фабрик 19 века. Теперь на карте Текстильщиков представлены 

такие крупные промышленные предприятия, как АОО Юго-Восточная 

промышленная компания “Картонтара”, Завод Экспериментальных Машин, 

Московское аэрогеодезическое предприятие, АО”Спецэлектрод” , МОЭМЗ, АО 

«Одиссей – РТИ». Площадь промышленной зоны занимает в целом третью часть 

от общей площади района. 

 

Наименования, характеристики 
На 01.10.2021 

(кол-во) 

Территория района Текстильщики (га.) 579,9 

Численность постоянного населения 

(чел) 

104 955 

Население трудоспособного возраста 

(чел) 

70835 

Пенсионеры и инвалиды (чел) 34506 

Несовершеннолетние (чел) 17923 

Маршруты наземного транспорта 25 

Крупные промышленные предприятия 1 

Станции метро, МЦД Станция метрополитена 

«Текстильщики», платформа МЦД-

4 станция Текстильщики 

Строения 326 МКД 

Муниципальный жилой фонд 321 

ТСЖ 2 

Ведомственный жилой фонд 0 

ЖСК 0 

Общежития 3 

Гостиницы/хостелы 31 

Филиалы Сбербанка РФ 2 

Отделения связи межрайонного 

почтамта 

5 

Торговая площадь кв. м 46754,62 кв.м 

Рынок 1 

 

 

 

Наименования, характеристики 
На 01.10.2022 

(кол-во) 

Территория района Текстильщики (га.) 590,57 
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Численность постоянного населения (чел) 104955 

Население трудоспособного возраста (чел) 70835 

Пенсионеры и инвалиды (чел) 34506 

Несовершеннолетние (чел) 17923 

Маршруты наземного транспорта 25 

Крупные промышленные предприятия 1 

  

Строения 326 МКД 

Муниципальный жилой фонд 321 

ТСЖ 2 

Ведомственный жилой фонд 3 

ЖСК 1 

Общежития 0 

Гостиницы/хостелы 12 

Филиалы Сбербанка РФ 2 

Отделения связи межрайонного почтамта 5 

Торговая площадь кв. м 46754,62 кв.м 

Рынок 1 

 

Сеть учреждений образования района Текстильщики включает 13 

учреждений образования: 

1. -ГБОУ «Школа № 641 имени Сергея Есенина»  

2. -ГБОУ «Школа № 1367»  

3. -ГБОУ «Школа № 654 имени А.Д. Фридмана»  

4. -ГБОУ «Школа» «Покровский квартал»  

5. -ГБОУ «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова» 

6. специальное коррекционное отделение № 4; 

7. ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1 "Первый Московский кадетский 

корпус»; 

8. Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара; 

9. ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 6» филиал № 3; 

10. ГБПОУ г. Москвы «Образовательный комплекс градостроительства 

«Столица»; 

11.  ГБПОУ «26 КАДР» («Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26»); 

12.  Колледж многоуровнего профессионального образования РАНХиГС; 

13.  Московский Экономический Институт. 

 

В муниципальном округе работают 7 государственных организаций 

здравоохранения: 

1. ГБУ Здравоохранения «Детская городская поликлиника № 48 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

2. ГБУЗ ГКБ им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города 

Москвы; 

3. ГБУЗ Амбулаторно-поликлинический центр ГКБ имени В.П. 

Демихова 
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4. ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента 

здравоохранения города Москвы» филиал № 2; 

5. ГАУ Здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 34 

Департамента здравоохранения города Москвы»; 

6. ГБУЗ ДЗМ города Москвы «Московский научно-практический центр 

наркологии»; 

7. ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». 

 

Учреждений культуры – 7: 

1. Библиотека № 127; 

2. Библиотека № 128; 

3. Библиотека № 113; 

4. Библиотека № 114; 

5. Культурный центр «Москвич»; 

6. Кинотеатр «Молодежный»; 

7. Детская Музыкальная Школа им. Бородина А.П. 

 

1 учреждение физической культуры и спорта – Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Москвич» Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы. 

 

Сеть учреждений социальной защиты населения муниципального 

округа состоит из 6 организаций: 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 105 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы; 

2. Территориальный центр социального обслуживания Кузьминки 

Филиал Текстильщики; 

3. Центр Московское долголетие Текстильщики; 

4. Отдел социальной защиты населения района Текстильщики Юго-

Восточного административного округа города Москвы; 

5. Московская служба психологической помощи населения; 

6. Центр занятости населения города Москвы; 

7. Государственное автономное учреждение города Москвы 

Московский научно-практический центр реабилитационных 

технологий. 

 

В муниципальном округе Текстильщики имеется 4 учреждения 

государственных услуг: 

1. Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 

3 по городу Москве и Московской области Клиентская служба 

«Текстильщики»; 

2. Дворец бракосочетания № 3; 

3. Люблинский ЗАГС; 

https://yandex.ru/maps/org/tsentr_zanyatosti_naseleniya_goroda_moskvy/1385244408/
https://yandex.ru/maps/org/gosudarstvennoye_avtonomnoye_uchrezhdeniye_goroda_moskvy_moskovskiy_nauchno_prakticheskiy_tsentr_reabilitatsionnykh_tekhnologiy/1311172394/
https://yandex.ru/maps/org/gosudarstvennoye_avtonomnoye_uchrezhdeniye_goroda_moskvy_moskovskiy_nauchno_prakticheskiy_tsentr_reabilitatsionnykh_tekhnologiy/1311172394/
https://yandex.ru/maps/org/gosudarstvennoye_avtonomnoye_uchrezhdeniye_goroda_moskvy_moskovskiy_nauchno_prakticheskiy_tsentr_reabilitatsionnykh_tekhnologiy/1311172394/
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4. Центр госуслуг района Текстильщики «Мои документы». 

 

Муниципальный округ Текстильщики в городе Москве включает в себя 12 

учреждений по работе с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства: 

– Автономная некоммерческая организация детский театр танца «Времена 

года» (ул. 8-я Текстильщиков, д. 12, к. 2); 

– Автономная некоммерческая организация историко-спортивный клуб 

«Гридин» (ул. Саратовская д. 14/1, Чистова ул., д. 13А); 

– Автономная некоммерческая организация физкультурно-спортивный 

клуб «Радиус» (ул. 7-я Текстильщиков д. 6/19); 

– Автономная некоммерческая организация гражданско–патриотическая 

школа «Надежда» (ул. 7-я Текстильщиков д. 5); 

– Автономная некоммерческая организация гражданско–патриотическая 

школа «Орбита» (ул. 11-я ул. Текстильщиков д. 2); 

– Автономная некоммерческая организация физкультурно-спортивный 

клуб «Идеал» (ул. Саратовская, д. 3, к. 1); 

– Региональная общественная организация «Регинцентр - Право» (1-я ул. 

Текстильщиков, д. 3а); 

– Социально - воспитательное некоммерческое партнерство «Молодежный 

и детский центр досуга «Информационное образование» (ул. Шкулева, д. 17; 1-я 

ул. Текстильщиков, д. 12/9); 

– Автономная некоммерческая организация «Центр развития гражданской 

активности и социальной адаптации молодежи «ПАТРИОТ» (ул. Юных 

Ленинцев, д. 41); 

– Региональная общественная организация «Наши дети» (ул. Юных 

Ленинцев, д. 41); 

- АНО Центр художественно гимнастики «Королева» (ул. Саратовская, 

д.18/10). 
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КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВ 

 

Задачи  ➢ Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

➢ Эффективное исполнение бюджета муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве при исполнении задач, функций и 

государственных полномочий. 

➢ Реализация интересов жителей муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве с учетом интересов других жителей 

города Москвы. 

➢ Организация содержательного досуга и здорового образа 

жизни населения муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве. 

В области формирования финансовых ресурсов 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Контроль поступления налоговых и 

неналоговых доходов. 
В течение года 

Бухгалтер – советник 

Разработка депутатами предложений 

об изменении структуры 

муниципальных штрафов в сторону 

расширения позиций 

В течение года 

Совершенствование бюджетного 

процесса муниципального округа 

Текстильщики за счет повышения 

роли перспективного и текущего 

планирования, усиления контроля за 

полнотой поступления доходов. 

В течение года 

В области совершенствования бюджетного процесса 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Приведение правовых актов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве в 

соответствие с положениями 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и другими 

законодательными актами в области 

организации бюджетного процесса. 

В течение года Бухгалтер – 

советник 

Дальнейшее совершенствование 

бюджетного процесса путем 

оптимизации действующего и 

расширения практики перспективного 

В течение года Бухгалтер – 

советник 
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бюджетного планирования, 

экономической обоснованности вновь 

принимаемых расходных 

обязательств. 

Повышение уровня прогнозирования 

финансовых ресурсов, а также 

проведение комплекса мер по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в целях 

достижения реальных и конкретных 

результатов. 

В течение года 
Бухгалтер – 

советник 

 

Доходы бюджета муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве на 2023 год 

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Объем 

доходов, 

тыс. 

рублей 

в том числе: 

1 

квартал 

2023г 

2 

квартал 

2023г. 

3 

квартал 

2023г. 

4 

квартал 

2023г. 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ: 
23 963,3 5 990,83 5 990,82 5 990,83 5 990,82 

Налог на доходы 

физических лиц 
23 963,3 5 990,83 5 990,82 5 990,83 5 990,82 

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 

16 463,3 4 115,83 4 115,82 4 115,83 4 115,82 
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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 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Налог на доходы 

физических лиц в части 

суммы налога, 

превышающей 650 000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением 

налога на доходы 

физических лиц с сумм 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании, 

в том числе 

фиксированной 

прибыли 

контролируемой 

иностранной компании) 

7 000,00 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 

Всего доходов бюджета 23 963,3 5 990,83 5 990,82 5 990,83 5 990,82 
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Расходы бюджета муниципального округа 

 Текстильщики в городе Москве на 2023 год 

тыс. руб. 

Наименование расходов 

Всего 

объем 

расходо

в 

в том числе: 

1 

квартал 

2023г 

2 

квартал 

2023г 

3 

квартал 

2023г 

4 

квартал 

2023г 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

19 387,3 4 993,07 4 798,08 4 798,07 4 798,08 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 

195,0 195,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

19 192,3 4 798,07 4 798,08 4 798,07 4 798,08 

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

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

129,3 129,3 0,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 2 964,0 0,0 988,0 988,0 988,0 

Пенсионное обеспечение 692,7 551,9 0,0 0,0 140,8 

Средства массовой 

информации 
690,0 172,5 172,5 172,5 172,5 

Всего расходов бюджета: 23 963,3 5 846,77 5 958,58  5 958,57 6 199,38 
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Обеспечение доходов муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве на 2023 год  

Коды 

бюджетной 

классификации  

Наименование показателей 

Утвержд

ено на 

2023год 

1 00 00000 00 

0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 963,3 

1 01 00000 00 

0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 963,3 

1 01 02000 01 

0000 110 
Налог на доходы физических лиц 23 963,3 

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 

16 463,3 

1 01 02021 01 

0000 110 

Налог на  доходы физических лиц, полученных 

от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей,  

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой, в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

100,0 

1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

400,0 

182 1 01 0208001 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой 

7 000,0 
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иностранной компании) 

Итого доходов 23 963,3 

 

Структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве на 2023 год в разрезе функциональной классификации 

Наименование Раздел Подраздел 

Утвержд

ено на 

2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 0100 19 516,6 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования  

 0102 0,0 

Функционирование  законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

 0103 195,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных  органов государственной  

власти субъектов Российской федерации, 

местных администраций 

 0104 19 092,3 

Образование  0705 100,00 

Резервные фонды  0111 100,0 

Другие общегосударственные вопросы  0113 129,3 

Культура и кинематография 08 0800 2 964,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
 0804 2 964,0 

Пенсионное обеспечение 10 1000 692,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим 
 1001 406,7 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
 1006 286,0 

Средства массовой информации 12 1200 690,0 

Периодическая печать и издательства  1202 540,0 
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Телевидение и сайт  1204 150,0 

Итого расходов: 23 963,3 



16 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Задачи  
➢ Организация работы с населением. 

➢ Взаимодействие с депутатами муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве. 

➢ Развитие информационных технологий и инфраструктуры 

(интернет-сайт муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве). 

➢ Оказание организационной помощи избирательным комиссиям 

при проведении референдумов и выборов всех уровней. 

➢ Организация и проведение публичных слушаний. 

➢ Реализация мероприятий по обеспечению демографической 

безопасности. 

➢ Организация работы комиссии по призыву граждан на 

военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

➢ Обеспечение приема граждан сотрудниками аппарата и 

депутатами муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве. 

➢ Взаимодействие с органами исполнительной власти. 
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Реализация депутатами МО Текстильщики отдельных полномочий города 

Москвы 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

В сфере организации деятельности 

управы района Текстильщики города 

Москвы и городских организаций: 

  

1) ежегодное заслушивание отчета главы 

управы района о результатах деятельности 

управы района; 

I квартал 

2023 
Депутаты 

2) ежегодное заслушивание информации 

руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы Жилищник района 

о работе учреждения; 

I квартал 

2023 
Депутаты 

3) ежегодное заслушивание информации 

руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг, 

обслуживающего население муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве, о работе 

учреждения; 

I квартал 

2023 
Депутаты 

4) ежегодное заслушивание информации 

руководителей амбулаторно-поликлинических 

учреждений, обслуживающих население 

муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, о работе учреждений; 

I квартал 

2023 
Депутаты 

5) ежегодное заслушивание информации 

руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения, 

обслуживающего население муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве, о работе 

учреждения; 

I квартал 

2023 
Депутаты 

6) ежегодное заслушивание информации 

руководителя государственного учреждения 

города Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой 

природной территории, расположенной на 

территории муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве. 

I квартал 

2023 
Депутаты 

7) заслушивание информации 

руководителей государственных 

общеобразовательных учреждений города 

Москвы об осуществлении данными 

учреждениями образовательной деятельности в 

случае необходимости, но не более одного раза 

в год. 

В течение 

года 
Депутаты 
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8) ежегодное заслушивание информации 

руководителя государственного учреждения 

города Москвы, подведомственного префектуре 

соответствующего административного округа 

города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, 

обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения. 

 

II квартал 

2023 
Депутаты 

В сфере благоустройства:   

1) согласование внесенного главой управы 

района ежегодного адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

III квартал 

2023 
Депутаты 

2) участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных 

работ; 

В течение 

года 
Депутаты 

3) согласование плана благоустройства 

парков и скверов, находящихся в ведении 

отраслевого органа исполнительной власти 

города Москвы, осуществляющего функции по 

разработке и реализации государственной 

политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, или в ведении 

префектуры административного округа города 

Москвы; 

III квартал 

2023 
Депутаты 

4) согласование внесенного главой управы 

района адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения на территории 

жилой застройки; 

В течение 

года 
Депутаты 

5) согласование установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов. 

В течение 

года 
Депутаты 

В сфере капитального ремонта и 

содержания жилищного фонда: 
  

1) согласование адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

В течение 

года 
Депутаты 
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на территории города Москвы, в части 

распределения по годам сроков проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории внутригородского муниципального 

образования в городе Москве, в пределах 

сроков реализации краткосрочного плана; 

2) участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, в том числе 

согласование актов приемки оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме; 

В течение 

года 
Депутаты 

3) заслушивание руководителей 

управляющих организаций о работе по 

содержанию многоквартирных домов с учетом 

обращений жителей; 

В течение 

года 
Депутаты 

4) организация проведения проверки 

деятельности управляющих организаций, созыв 

в случае необходимости по результатам 

проверки общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме для 

решения вопроса о расторжении договора с 

управляющей организацией, выборе новой 

управляющей организации или изменении 

способа управления многоквартирным домом. 

В течение 

года 
Депутаты 

В сфере размещения объектов 

капитального строительства: 
  

1) согласование проекта правового акта 

префектуры административного округа города 

Москвы об утверждении акта о выборе 

земельного участка в целях размещения 

объектов гаражного назначения и объектов 

религиозного назначения; 

В течение 

года 
Депутаты 

2) согласование подготовленного на 

основании схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

проекта правового акта уполномоченного 

органа исполнительной власти города Москвы о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в целях размещения 

объектов гаражного назначения и объектов 

религиозного назначения, если ранее 

согласование не проводилось; 

В течение 

года 
Депутаты 
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3) согласование проекта 

градостроительного плана земельного участка 

для размещения объектов капитального 

строительства (в том числе аптечных 

организаций, учреждений для работы с детьми, 

объектов спорта, стационарных торговых 

объектов, объектов бытового обслуживания, 

рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, 

строительство которых осуществляется за счет 

средств частных лиц, объектов религиозного 

назначения, если предусмотренное не 

проводилось, а также иных объектов, 

определяемых Правительством Москвы (кроме 

проекта градостроительного плана земельного 

участка для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры и городского коммунального 

хозяйства). 

В течение 

года 
Депутаты 

В сфере размещения некапитальных 

объектов: 
  

1) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов; 

В течение 

года 
Депутаты 

2) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения сезонных кафе; 
В течение 

года 
Депутаты 

3) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения иных объектов в 

случаях, предусмотренных Правительством 

Москвы. 

В течение 

года 
Депутаты 

Формирование и утверждение плана 

дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района. 

В течение 

года 
Депутаты 

В сфере работы с населением по месту 

жительства: 
  

1) согласование перечня нежилых 

помещений, находящихся в собственности 

города Москвы, предназначенных для 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с участием 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

В течение 

года 
Депутаты 

2) рассмотрение материалов конкурсной 

комиссии и принятие решения о победителе 

конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию 

В течение 

года 
Депутаты 
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социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности 

города Москвы; 

3) согласование внесенного главой управы 

района ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

В течение 

года 
Депутаты 

Рассмотрение представленных в 

установленном порядке в уполномоченный 

орган исполнительной власти города 

Москвы документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласование 

проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о 

переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме. 

В течение 

года 
Депутаты 

Согласование мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга 

их работы в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы. 

В течение 

года 
Депутаты 

Организация работы с населением 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Составление графика приема жителей района 

депутатами муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве и 

информирование в СМИ. 

Ежегодно Глава 

Организация встреч с населением района 

депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве и районных 

служб. 

В течение 

года 
Глава 

Обобщение и анализ результатов встреч с 

населением депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве и районных 

служб. 

В течение 

года 
Глава 

Участие в организации и проведении 

публичных слушаний, информирование в 

В течение 

года 

Депутаты 

Руководитель 
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СМИ. аппарата 

Прием жителей района, рассмотрение 

обращений граждан и организаций. В течение 

года 

Глава 

Депутаты 

Руководитель 

аппарата 

Организация работы с информационными зонами на территории и в местах 

приема населения 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Подготовка справочно-информационных 

материалов, правовых актов органов местного 

самоуправления о деятельности Совета 

депутатов для населения. Размещение и 

обновление информации на информационных 

стендах. 

В течение 

года 

Руководитель 

аппарата 

Сотрудники 

аппарата 

Размещение выпусков (материалов) местных 

газет в информационных зонах на территории 

муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве. 

В течение 

года 

Специалисты по 

организационной 

работе  

Контроль за сохранностью информационных 

зон на территории района Текстильщики. 
В течение 

года 

Специалисты по 

организационной 

работе  

Организация работы со средствами массовой информации 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Подготовка информационных материалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления для публикации в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и 

газете «Депутатская правда». 

В течение 

года 

Руководитель 

аппарата 

Сотрудники 

аппарата 

Подготовка и размещение информационных 

материалов о деятельности органов местного 

самоуправления на сайте Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве. 

В течение 

года 

Руководитель 

аппарата 

Сотрудники 

аппарата 

Размещение информации о проведении 

публичных слушаний и результатах их 

проведения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и газете 

«Депутатская правда». 

В течение 

года 

Специалисты по 

организационной 

работе  



23 
 

Развитие системы работы с населением с 

использованием современных 

информационных технологий. Постоянно 

Руководитель 

аппарата 

Специалисты по 

организационной 

работе  

Подготовка и направление по электронной 

почте информации о работе Совета депутатов в 

Префектуру ЮВАО г. Москвы. Ежемесячно 

Руководитель 

аппарата 

Специалисты по 

организационной 

работе  

Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организация работы призывной комиссии при 

проведении весеннего призыва граждан 

округа в ряды Вооруженных Сил РФ. 

апрель-июнь 

Руководитель 

аппарата 

Организация работы призывной комиссии при 

проведении осеннего призыва граждан округа 

в ряды Вооруженных Сил РФ. 

октябрь-

декабрь 

Руководитель 

аппарата 

Взаимодействие с депутатами муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Оказание содействия в организационно-

техническом обеспечении заседаний 

Совета депутатов. 

Ежемесячно 
Руководитель 

аппарата 

Подготовка и оформление справочного 

материала и решений Совета депутатов, 

ведение протоколов. 

Ежемесячно 
Руководитель 

аппарата  

Проведение встреч, семинаров, совещаний, 

общественно-культурных мероприятий. 
В течение 

года 

Глава  

Руководитель 

аппарата  

Оказание помощи в проведении встреч с 

населением. 

В течение 

года 
Глава  

Руководитель 

аппарата 

Сотрудники 

аппарата 

Подготовка и участие в работе комиссий 

Совета депутатов по направлениям их 

деятельности. 

В течение 

года 

Информирование в СМИ о вопросах, 

рассматриваемых на заседаниях Совета 

депутатов. 
Ежемесячно 

Руководитель 

аппарата 

Специалисты по 

организационной 
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работе  

Организация и проведение выборов 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Участие в предвыборной кампании и 

проведении выборов 

В период 

предвыборной 

кампании 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

Взаимодействие с органами исполнительной власти 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Участие в заседаниях Координационного 

Совета Управы района Текстильщики и 

Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

В течение 

года 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

Участие в работе окружного 

координационного совета В течение 

года 

Глава 

Депутаты 

Руководитель 

аппарата 

Участие в работе коллегии Префектуры 

ЮВАО г. Москвы 
В течение 

года 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

Участие в работе районных и окружных 

комиссий 
В течение 

года 

Глава  

Руководитель 

аппарата 

Участие во встречах с населением на 

территории муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве 

 

В течение 

года 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

Проведение совместных семинаров, 

совещаний, общественно-культурных 

окружных и районных мероприятий 

В течение 

года 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

Участие в организации и проведении 

референдумов и выборов всех уровней 
В течение 

года 

Глава 

Руководитель 

аппарата 

 

 


