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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

К ПРАЗДНИКУ

Новогодняя Елка муниципального
образования Аэропорт
Дорогие жители
района Аэропорт!
Пожалуй, нет более долгождан
ного и радостного праздника, чем
Новый год. За несколько часов но
вогодней ночи мы как будто вновь
переживаем события, произошед
шие с нами в недавнем прошлом, и
в то же время видим себя уже в буду
щем. Уходящий год не был про
стым, но не стоит на него обижать
ся. Он научил нас быть сильнее и
терпимее друг к другу, помогать
ближнему, задумываться о пона
стоящему важных вещах.
Провожая 2012 год, нам хочется
искренне поблагодарить вас, доро
гие жители, за все, что мы вместе
сделали. Москва стала еще краси
вее, комфортнее, доброжелатель
нее к людям. Постепенно наш рай
он, округ и город в целом разруша
ет барьеры между людьми разных
национальностей и культур, созда
ет благоприятную среду для инва
лидов, поддерживает молодежные
инициативы.
Мы желаем вам встретить эти
праздники в добром кругу родных и
друзей. Хотим пожелать здоровья
вам и вашим близким. Пусть вам
улыбнется удача, и сбудутся все пред
новогодние пожелания, все мечты!
От имени всего депутатского
корпуса желаем вам здоровья, до
брых отношений в семьях и благо
получия!
Пусть же 2013 год станет для
нас годом радости и счастья!
С Новым 2013 годом, с Рождест
вом Христовым!

В канун Нового года
18 декабря в кинотеатре
"Баку" муниципалитет
Аэропорт организовал и
провел традиционную
Новогоднюю елку
муниципального
образования Аэропорт.
На праздник были
приглашены дети из семей
льготных категорий
(многодетных,
малообеспеченных), а
также для дети,
находящихся под опекой,
и дети с ограниченными
возможностями по
здоровью.
Для детей была подготовлена
праздничная программа, включаю
щая интермедию в холле кинотеат
ра, "Новогоднюю сказку" в большом
киноконцертном зале и, конечно,
сладкие подарочные наборы.
В празднично оформленном
фойе малышей развлекали веселые
аниматоры и ростовые куклы, кото

рые вместе с малышами водили хо
роводы, танцевали и загадывали за
гадки.
В большом зале кинотеатра для
маленьких зрителей была показана
антреприза Людмилы Живитченко
"Как зайцы Новый год спасали!", с
участием артистов Московских теат
ров.

Светлана БУТКОВА,
руководитель муниципаль
ного образования ВМО
Аэропорт в городе Москве
Елена ИВАНОВА,
руководитель муниципали
тета ВМО Аэропорт
в городе Москве

Праздник прошел весело и ин
тересно. Муниципалитет получил
много положительных отзывов по
организации детского праздника.
И детям и взрослым, которые при
шли на праздник с детьми, очень
понравилась остросюжетная Но
вогодняя сказка о трех храбрых

зайцах, которые решили спасти
лес и всех лесных жителей от на
пастей БабыЯги. Сказка, постав
ленная в формате интерактивнос
ти со зрителями, создала атмосфе
ру единения происходящего на
сцене и зрителей и вызвала массу
положительных эмоций.

Такие экскурсии помогают на
шим детям приобщиться к истории
нашего города и страны, поэтому и в
будущем муниципалитет ВМО Аэро

порт планирует проведение темати
ческих экскурсий.

ЭКСКУРСИЯ

В мире кино
1 декабря 2012 года для детей под опекой и детей из
семей, находящихся в социально опасном положении
муниципалитетом Аэропорт была организована
автобусная экскурсия на Мосфильм.

Ребятам рассказали об истории
создания "Мосфильма", о том, что
"Мосфильм"  одна из крупнейших
кинокомпаний России и Европы,
которая была создана на базе двух
национализированных кинофаб
рик А.А. Ханжонкова и И.Н. Ермоль
ева в ноябре 1923 года. В начале
января 1924 вышел на экраны
фильм режиссера Бориса Михина
"На крыльях ввысь", именно эта да
та официально является датой
рождения студии
Первоначально она называлась
"Москинокомбинат". Свое нынеш
нее название получила в 1935 году.
Ребята увидели съемочные па
вильоны, ретро автомобили, кото
рые до сих пор ездят и снимаются
во многих кинофильмах, декора
ции и костюм, но больше всего по
разили декорации настоящего го
рода, построенные в самом центре
Мосфильма.

Соб. инф.
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ДОСУГ

СПОРТ

Фестиваль спортивных семей
«Папа, мама, я  спортивная семья»

Дружба всего дороже
2 декабря 2012 года в
актовом зале префектуры
САО состоялся парад
национальных культур
"Дружба всего дороже"
Парадом национальных культур
"Дружба всего дороже" в Северном ад
министративном округе г. Москвы за
вершился Благотворительный куль
турнопросветительский проект "На
полним добротой сердца детей", ори
ентированный на детей и молодежь,
нуждающихся в государственной под
держке и внимании общественности.
Главной особенностью данного
Парада "Дружба всего дороже" явилось
то, что основными пропагандистами
таких высоких нравственных понятий,
как доброта, дружба, взаимопонима
ние стали, в этот день, столичные дети
и подростки разных национальностей.
Среди 300 гостей Парада были
детисироты, дети, оставленные без
попечения родителей, ветераны
войны и труда САО г. Москвы.
Участие в данном мероприятии
приняла и комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
района Аэропорт г. Москвы совмест
но с социальными педагогами и уча
щимися ГБОУ СПО Колледжа архи
тектуры и строительства №7.

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ
Информация
о Школе
приемных родителей
ГБУ ЦСПС и Д "Сокол"
Школа приемных родителей
ГБУ ЦСПС и Д "Сокол" открыта с
июля 2011 г.
Занятия про водятся 2 раза в
неделю и адресованы тем, кто хо
чет стать приемным родителем,
усыновителем, опекуном.
Курс обучения рассчитан на
48 часов и включает  юридичес
кий, психологический и меди
цинский блоки. На занятиях бу
дущие приёмные родители могу
узнать какие существуют формы
семейного устройства детей 
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Как пра
вильно собрать необходимые
документы для усыновления или
опеки, создания приёмной се
мьи. Особенности психического
и интеллектуального развития
детей  сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.
Особенности адаптации ребен
ка в приемной семье и многое
другое. Но самое главное, по
окончании занятий они приоб
ретают в лице наших преподава
телей новых друзей и едино
мышленников, которые выслу
шают, поймут и придут на по
мощь в трудную минуту.
Занятия проходят в ГБУ
ЦСПС и Д "Сокол" по адресу:
Песчаный переулок дом 10
корпус 1 еженедельно по
вторникам и четвергам с18.30
ч. до 20.30 ч.
Более подробную инфор
мацию можно узнать по теле
фону 8(499)7406201 или на
сайте: http://www.saosokol.ru

Во время Парада состоялось кра
сочное представление с участием
столичных детских и молодежных
коллективов, которые познакомили
гостей с искусством и костюмами
разных народов; вручение Почетных
Грамот и Благодарностей Префекту
ры САО г. Москвы главным участни
кам данного Проекта и лауреатам
детского конкурса рисунков и сочи
нений на тему "Что такое доброта?".
На празднике прошло дефиле дет
ской высокой моды "Московский Гав
рош", подготовленное Центром эсте
тики и красоты "Катюша", и знаком
ство с национальными кухнями во
время угощения гостей и участников
Парада, организованное Благотвори
тельным Фондом "Пища Жизни".
Гости Парада увидели фотовы
ставку, посвященную акции "Всего
дороже доброта", открытие которой
состоялось в Префектуре САО г.
Москвы 16 ноября в Международ
ный день толерантности, и темати
ческую выставку детских конкур
сных работ "Что такое доброта?".
Мероприятие завершилось кра
сочным "Хороводом Дружбы" под
песни о мире и доброте.
Е.С. ИВАНОВА,
руководитель
муниципалитета

11 декабря в спортивном
зале ГБОУ СОШ № 601
(ул. Академика Ильюши7
на, д. 8) прошел Фести7
валь спортивных семей
"Папа, мама, я 7 спортив7
ная семья", организован7
ный муниципалитетом
Аэропорт для учащихся
дошкольных образова7
тельных учреждений
района.
Побороться за звание самых
дружных и спортивных семей, пока
зать ловкость, быстроту и слажен
ность действий пришли команды де
тей с родителями из детских садов

№ 994, № 460, № 326, № 2529, № 458,
№ 1952 и № 1384.
К началу состязаний празднич
но оформленный зал заиграл ярки
ми красками воздушных шаров и
различными надувными модулями
из которых состояла полоса пре
пятствий.
Викторины,
спортивные конкурсы, эстафеты 
соревнование получилось насы
щенным, очень веселым и увлека
тельным. В зале ощущалась атмо
сфера доброжелательности, все
время слышался звонкий смех де
тей и поддержка болельщиков. Рос
товые куклы вместе с детьми и их
родителями танцевали и играли в
различные игры.
По итогам всех конкурсов I мес
то завоевала команда "Молния" ГБОУ
Д/С № 2529, II место заняла команда

"Капитошка" ГБОУ Д/С № 994, III ме
сто команда "Комета" ГБОУ Д/С
№ 326.
Все участники соревнований бы
ли награждены памятными призами,
медалями и грамотами, а победите
ли так же получили кубки и дипломы
Фестиваля.
Муниципалитет благодарит ди
ректора ГБОУ СОШ № 601  Кузне
цову Светлану Анатольевну за пред
оставление помещения для проведе
ния праздника, а так же руководите
лей и педагогов детских садов за
подготовку команд и активное учас
тие в мероприятиях, проводимых
муниципалитетом Аэропорт.
В.А. РОЙТМАН,
специалист 2ой категории
по вопросам досуга и спорта

Спортивный праздник
"Спортивным рекордам быть"
20 декабря 2012 года в 10.30 в
школе № 227 состоялся спортив
ный праздник "Спортивным ре
кордам быть", организованный
Муниципалитетом района Аэро
порт. В котором приняли учас
тие ученики младших классов
школы № 227 района Аэропорт.
Для ребят были организованы
различные спортивные эстафеты, в
которых ребята демонстрировали
свою скорость, ловкость, а также
умение работать в команде.
Праздник завершился награжде
нием победителей памятными при
зами. На протяжении всего меро
приятия царила праздничная и
очень дружественная атмосфера.

В БИБЛИОТЕКЕ

Итоги районного поэтического конкурса,
посвященного 200летию Победы в Отечественной войне 1812 года
Ежегодно с 2010 года по ини
циативе руководителя поэтиче
ского клуба "Северное сияние",
созданного при библиотеке
№ 68 им. Платонова, поэтессы,
члена Союза писателей Сарыче
вой Валентины Васильевны му
ниципалитет Аэропорт совмест
но с библиотекой №68 проводит
районный поэтический кон
курс, посвящаемый празднуе
мой памятной дате года. В этом
году основной темой конкурса
была выбрана юбилейная дата
200летия Победы в Отечествен
ной войне 1812 года.
13 декабря в библиотеке № 68
им. Платонова прошел Литератур
номузыкальный вечер, посвящен
ный подведению итогов поэтичес
кого конкурса, в котором приняли
участие жители района, учащиеся и
сотрудники образовательных уч
реждений, а также работающие на
предприятиях района Аэропорт.
Объявление о конкурсе предвари
тельно было размещено в районных
СМИ. Радостно отметить, что по
сравнению с прошлыми годами круг
участников конкурса расширился, и
в нем наряду с взрослым населени
ем, приняли участие школьники об
щеобразовательных учреждений и
студенты колледжей района Аэро
порт, что повысило социальновос
питательное значение конкурса.
Творческий вечер проходил в
теплой, подомашнему уютной об
становке. Участники и гости удобно
расположились за столиками, серви
рованными сладким угощением к
чаю. Вела встречу певица (сопрано),
актриса, литератор и искусствовед,
автор и исполнитель музыкально
поэтических композиций Александ

ра Сафонова, которая исполнила не
сколько композиций из авторского
литературномузыкального цикла,
посвященного героизму нашего на
рода, проявленному во время Отече
ственной войны 1812 года.
Поздравить победителей и участ
ников конкурса на творческую встре
чу любителей поэзии пришли Руко
водитель муниципалитета Елена Сер
геевна Иванова и Директор Цент
ральной библиотечной системы №5
Елизавета Федоровна Прохорова,
они выразили благодарность оргко
митету и жюри конкурса, проделав
шим огромную работу по отбору луч
ших стихотворений, и пожелали
дальнейших творческих успехов
всем участникам конкурса. Член жю
ри, руководитель поэтического клуба
"Северное сияние" Сарычева В.В. по
благодарила муниципалитет за ока
занную поддержку в проведении кон
курса, а также отметила отличную ра
боту членов оргкомитета. С большим
вниманием присутствующие прослу
шали небольшое выступление Сары
чевой В.В. о великом подвиге гене
ралмайора Русской Армии, участни

ка Отечественной войны 1812 года
Александре Алексеевиче Тучкове, ко
торый на Бородинском поле, вдох
новляя дрогнувший под ураганным
неприятельским огнем полк, с полко
вым знаменем в руках бросился впе
ред и был смертельно ранен.
После выступления Сарычевой
В.В. слово было предоставлено чле
ну жюри, поэтессе, члену союза пи
сателей Москвы Марине Соловье
вой, которая дала высокую оценку
творчеству конкурсантов и объяви
ла победителей.
В номинации "Бородино.
Живая связь времен" победите
лями стали:
1 место  Рябцов Александр Лео
нидович
2 место  Дмитриев Олег Георги
евич
3 место  Бородин Валерий Ива
нович
3 место  Санников Игорь Ивано
вич
В номинации "Мелодия ду
ши" победителями стали:
1 место  Тимошенко Виктор Ми
хайлович

2 место  Химичева Кира Дмит
риевна
3 место  Завьялова Анна Алексе
евна
3 место  Ястребова Зоя Петров
на
Стихи конкурсантов были на
столько проникновенными, эмоцио
нальными, искренними, и конкурен
ция так высока, что жюри выбрало по
номинациям не 3х, а 4х призеров.
Призерам конкурса были вруче
ны дипломы и подарки, участникам,
не занявшим в этот раз призовые ме
ста, грамоты.
Все участники конкурса получи
ли на память о конкурсе замечатель
ную книгу "Бородинское поле"  по
этическую летопись Отечественной
войны 1812 года, написанную раз
ными поэтами на протяжении XIX
века, среди которых  Г.Державин,
А.Пушкин, В.Жуковский, Д.Давыдов,
Ф.Тютчев и др.
Вечер оставил доброе ощущение
духовного и творческого единения.
Призеры 2х номинаций читали
у микрофона свои стихотворения.
Затем один за одним к микрофону
выходили участники конкурса, что
бы выразить свои чувства и мысли,
свое отношение к происходящему. А
поэты, как известно, выражают свои
чувства и эмоции в стихах.
Сегодня мы публикуем стихи по
бедителей 2х номинаций конкурса:
Рябцова А.Л. и Тимошенко В.М.
В ближайших номерах газеты
планируется опубликовать стихи
всех призеров конкурса.
Е.В. ВЯТКИНА,
главный специалист
по организации досуговой и
социальновоспитательной
работы
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
О бюджете внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве на 2013 год
В соответствии с Положением о
бюджетном устройстве и бюджет
ном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Аэро
порт в городе Москве муниципаль
ное Собрание внутригородского му
ниципального образования Аэро
порт в городе Москве РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет внутриго
родского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве на
2013 год.
2. Утвердить основные характе
ристики бюджета внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве:
1) прогнозируемый объем дохо
дов бюджета внутригородского му
ниципального образования в сумме

43 118,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюд
жета внутригородского муници
пального образования в сумме 43
462,2 тыс. рублей;
3) превышение расходов над до
ходами в сумме 343,7 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве согласно приложению 1 к
настоящему решению в 2013 году.
3.1. Утвердить перечень глав
ных администраторов доходов
бюджета внутригородского муни
ципального образования Аэро
порт в городе Москве  органов го
сударственной власти Российской
Федерации, согласно приложению

2 к настоящему решению.
3.2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве, согласно приложению 3 к
настоящему решению.
3.3. Утвердить перечень главных
администраторов источников внут
реннего финансирования дефицита
бюджета внутригородского муници
пального образования Аэропорт в
городе Москве согласно приложе
нию 4 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации соглас
но приложению 2 к настоящему ре
шению в 2013 году.
5. Установить общий объем бюд
жетных ассигнований, направляе
мых на исполнение публичных нор
мативных обязательств, в сумме
326,0 тыс. рублей в 2013 году.
6. Утвердить источники финан
сирования дефицита бюджета внут
ригородского муниципального об
разования согласно приложению 3 к
настоящему решению в 2013 году.
7. Не допускать на 1 января 2014
года образования муниципального
долга, в том числе долга по муници
пальным гарантиям внутригород
ского муниципального образования
Аэропорт в
городе Москве

8. Изменения в настоящее реше
ние вносятся решением, принимае
мым муниципальным
Собра
нием.
9. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2013 года.
10. Опубликовать настоящее ре
шение в газете "Аэропорт муници
пальный".
11. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Аэропорт
в городе Москве Буткову С.Л.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
С.Л. БУТКОВА

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве на 2013 год
Коды бюджетной
Сумма
Наименование показателей
классификации
(тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14865,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
14865,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля
1 01 02010 01 0000 110
12130,3
ется в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари
1 01 02020 01 0000 110 усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко
327,1
декса Российской Федерации
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
2408,2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
28252,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
28252,9
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
28252,9
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
28252,9
в том числе
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1899,1
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспита
2 02 03024 03 0002 151
4267,0
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
6679,6
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
7745,3
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
7661,3
2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
43118,5

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве  органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной
классификации
182
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02020 01 0000 110
1821 01 02030 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ
ляется в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово
го кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве  органов местного самоуправления
Коды главного адми
Коды бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
нистратора доходов
классификации
900
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
из них:
900
1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов, внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Мос
квы и СанктПетербурга
900
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900
1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по дого
ворам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900
1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
900
1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
900
1 16 32030 03 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или по целевому назначению, а также полученных от их использования (в части ВМО Федерального значения Москвы и
СанктПетербурга)
900
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования го
родов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга

4

АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
900
900
900
900

1 17 01030 03 0000 180
1 17 05030 03 0000 180
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151

900

2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900
900
900

2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 02 03024 03 0005 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов Российской Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль
новоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга для осуществления возврата (за
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

900

01 05 02 01 03 0000

Наименование
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве на
2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Высшее должностное лицо субъекта РФ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно  коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи
зацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи
зацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи
зацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с на
селением по месту жительства
из них:

Раздел
подраздел
01 00
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03
01 03
01 03
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

Целевая
Вид
Сумма
статья расходов (тыс. руб.)
26480,1
1588,4
31Б 00 00
1588,4
31Б 01 01
1575,0
31Б 01 01
121
1233,3
31Б 01 01
122
70,4
31Б 01 01
242
60,00
31Б 01 01
244
224,7
326,0
31А 01 02
326,0
31А 01 02
244
326,0
24309,6
31Б 00 00
11463,9
31Б 01 02
1588,4
31Б 01 02
121
1233,3
31Б 01 02
122
70,4
31Б 01 02
242
30,00
31Б 01 02
244
254,7
31Б 01 05
9875,5
31Б 01 05
121
6241,9
31Б 01 05
122
895,0
31Б 01 05
242
150,00
31Б 01 05
244
2588,6

01 04

33 А 01 01

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

33 А 01 11
33 А 01 11
33 А 01 11
33 А 01 11
33 А 01 21

01 04

33 А 01 02

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

33 А 01 12
33 А 01 12
33 А 01 12
33 А 01 12
33 А 01 22

01 04

33 А 01 04

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 04
01 11
01 11
01 11
01 13
01 13
01 13
04 00
04 10
04 10
04 10
07 00
07 07

33 А 01 14
33 А 01 14
33 А 01 14
33 А 01 14
33 А 01 14
33 А 01 24

07 07

1899,1

121
122
244

4267,0

121
122
244

4267,0
2504,7
883,5
878,8
6679,6

121
122
242
244

32А 01 00
32А 01 00

870

31Б 01 04
31 Б 01 99

244
244

35 И 01 00
35 И 01 00

242

09 Е 09 01

1899,1
1272,00
140,80
486,3

6679,6
4530,0
492,8
56,00
1600,8
20,0
20,0
20,0
236,1
86,1
150,0
50,0
50,0
50,0
50,0
7770,3
7770,3
7770,3
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ОФИЦИАЛЬНО
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных полномочий внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства
из них:
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
08 00
08 04
08 04
08 04
11 00
11 02

09 Е 09 11
09 Е 09 11
09 Е 09 11
09 Е 09 11
09 Е 09 21
09 Е 09 21

11 02

10 А 03 01

11 02
11 02
11 02
11 02
11 02
12 00
12 02
12 02
12 02

10 А 03 11
10 А 03 11
10 А 03 11
10 А 03 11
10 А 03 21

35 Е 01 05
35 Е 01 05

35 Е 01 03
35 Е 01 03
35 Е 01 03

7745,3
1543,5
5740,8
461,0
25,0
25,0
600,0
600,0
600,0
600,00
7661,9
7661,9

244
611
612
244

244

7661,9
7661,9
4753,5
2838,4
70,0

244
611
612

244

900,00
900,00
900,00
900,00
43462,3

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве на 2013 год
Код
Раздел
Целевая
Вид
Сумма
ведомства подраздел
статья
расходов (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы
900
01 00
26480,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
900
01 02
1588,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
900
01 02
31Б 00 00
1588,4
Высшее должностное лицо субъекта РФ
900
01 02
31Б 01 01
1575,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 02
31Б 01 01
121
1233,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 02
31Б 01 01
122
70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
900
01 02
31Б 01 01
242
60,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 02
31Б 01 01
244
224,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
01 03
326,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ
900
01 03
31А 01 02
326,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 03
31А 01 02
244
326,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
900
01 04
24309,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
900
01 04
31Б 00 00
11463,9
Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
900
01 04
31Б 01 02
1588,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 04
31Б 01 02
121
1233,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 04
31Б 01 02
122
70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
900
01 04
31Б 01 02
242
30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 04
31Б 01 02
244
254,7
Центральный аппарат
900
01 04
31Б 01 05
9875,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 04
31Б 01 05
121
6241,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 04
31Б 01 05
122
895,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
900
01 04
31Б 01 05
242
150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 04
31Б 01 05
244
2588,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля
900
01 04
33А 01 01
1899,1
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
900
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
900
01 04
33А 01 11
1899,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 04
33А 01 11
121
1272,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 04
33А 01 11
122
140,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 04
33А 01 11
244
486,3
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
900
01 04
33А 01 21
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля
900
01 04
33А 01 02
4267,0
ющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
900
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
900
01 04
33А 01 12
4267,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 04
33А 01 12
121
2504,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 04
33А 01 12
122
883,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 04
33А 01 12
244
878,8
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
900
01 04
33А 01 22
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля
900
01 04
33А 01 04
6679,6
ющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
900
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
900
01 04
33А 01 14
6679,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
01 04
33А 01 14
121
4530,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
01 04
33А 01 14
122
492,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно  коммуникационных технологий
900
01 04
33А 01 14
242
56,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 04
33А 01 14
244
1600,8
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
900
01 04
33А 01 24
Резервные фонды
900
01 11
20,0
Резервные фонды
900
01 11
32А 01 00
20,0
Резервные средства
900
01 11
32А 01 00
870
20,0
Другие общегосударственные вопросы
900
01 13
236,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
900
01 13
31Б 04 04
244
86,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
01 13
31Б0199
244
150,0
Национальная экономика
900
04 00
50,0
Связь и информатика
900
04 10
50,0
Информационные технологии и связь
900
04 10
35И 01 00
50,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
900
04 10
35И 01 00
242
50,0
Образование
900
07 00
7770,3
Молодежная политика и оздоровление детей
900
07 07
7770,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной
900
07 07
09Е 09 01
7770,3
работы с населением по месту жительства
из них:
900
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
900
07 07
09 Е 09 11
7745,3
Наименование
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ОФИЦИАЛЬНО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных полномочий внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
 за счет субвенции из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
 за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
08 00
08 04
08 04
08 04
11 00
11 02

09 Е 09 11
09 Е 09 11
09 Е 09 11
09 Е 09 21
09 Е 09 21

900

11 02

10А 03 01

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

11 02
11 02
11 02
11 02
11 02
12 00
12 02
12 02
12 02

10А 03 11
10А 03 11
10А 03 11
10А 03 11
10А 03 21

35 Е 01 05
35 Е 01 05

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244
611
612

1543,5
5184,3
461,0
25,0
25,0
600,0
600,0
600,0
600,00
7661,9
7661,9

244

244

7661,9
7661,9
4753,5
2838,4
70,0

244
611
612

244

900,00
900,00
900,00
900,00
43462,3

Приложение 7 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
Код

Наименование доходов

Сумма (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

343,8

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

343,8

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

343,8

ИТОГО

343,8

Приложение 8 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
Основные направления бюджетной
и налоговой политики на 2013 год и пла
новый период 2014 и 2015 годов положе
ны цели, сформулированные в Бюджет
ном послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию " О
бюджетной политике в 20132015 годах",
предусматривающие:
 повышение качества предоставляе
мых населению государственных и му
ниципальных услуг.
 безусловное исполнение всех нор
мативно установленных обязательств.
 повышение качества бюджетного
планирования, исходя из задач социаль
ноэкономического развития внутриго
родского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве.
 повышение эффективности бюд
жетных расходов.
 поэтапное совершенствование
межбюджетных отношений, исключение
высокой зависимости местных бюдже
тов от финансовой помощи, поступаю
щей из других бюджетов бюджетной сис
темы.
1. Основные задачи бюджетной
политики
Основными задачами бюджетной
политики Муниципального образования
Аэропорт являются:
 усиление контроля за полнотой по
ступления причитающихся налоговых
доходов.
 проведение анализа эффективнос
ти расходов бюджета.
 обеспечение исполнения расход
ных обязательств.
 обеспечение сбалансированности
бюджета.
 получение от территориального
органа федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и
сборов полной информации, необходи
мой для формирования и исполнения
бюджета в части налогов и сборов, конт
ролируемых налоговыми органами.
2. Основное требование к бюд
жетной политике
Основное требование к бюджетной
политике:
 гарантированное исполнение при
нятых расходных обязательств, сохране
ние сбалансированности доходов и рас
ходов, формирование бюджетных расхо
дов исходя из приоритетов и планируе

мых результатов бюджетной политики
внутригородского муниципального об
разования.
3. Формирование доходов мест
ного бюджета
Определяется порядок формирова
ния доходов местного бюджета внутри
городского муниципального образова
ния, в соответствии с Бюджетным кодек
сом РФ и законом города Москвы о бюд
жете на очередной финансовый 2013 год
и плановые периоды 20142015 годов:
 на основании расчета прогноза
контингента поступлений налога на до
ходы физических лиц в разрезе внутри
городских муниципальных образований
определяется норматив отчислений от
налога НДФЛ в местный бюджет.
 на основании бюджетного кодекса
РФ определяется перечень налоговых до
ходов и суммы доходов, поступающих в
местный бюджет.
 на основании проекта бюджета го
рода Москвы на очередной финансовый
год предусматривается финансирование
решения вопросов, связанных с осущест
влением органами местного самоуправ
ления отдельных государственных пол
номочий, переданных им законами го
рода Москвы в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета города Москвы,
в том числе:
 определяется перечень субвенций
для решения вопросов, связанных с осу
ществлением органом местного самоуп
равления отдельных государственных
полномочий, переданных им законами
города Москвы.
 суммы денежных взысканий (штра
фов) по соответствующему платежу со
гласно законодательству РФ  не плани
руются.
 прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в воз
мещение ущерба, зачисляемые в бюдже
ты внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга по соот
ветствующему платежу согласно законо
дательству РФ  не планируются.
 невыясненные поступления, зачис
ляемые в бюджеты внутригородских му
ниципальных образований городов фе
дерального значения Москвы и Санкт
Петербурга  не планируются.
4. Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета осущест

вляются в формах, предусмотренных
Бюджетным Кодексом Российской Феде
рации и Налоговым Кодексом Россий
ской Федерации, согласно утвержденной
сводной бюджетной росписи на очеред
ной финансовый год.
Согласно ст.61 Устава Муниципаль
ного образования муниципальное Со
брание и муниципалитет самостоятель
но определяют направления расходов
средств местного бюджета в соответ
ствии с вопросами местного значения.
Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление от
дельных полномочий (государственных
полномочий), переданных муниципали
тету законами города Москвы, устанавли
вается органами государственной власти
города Москвы.
Распределение бюджетных ассигно
ваний по разделам и функциональной
классификации обеспечивает исполне
ние действующих и принимаемых в со
ответствии с приоритетами бюджетной
политики внутригородского муници
пального образования расходных обяза
тельств.
Учет расходов ведется на основании
нормативных актов, применяемых для
ведения бюджетного учета органов мест
ного самоуправления.
5. Налоговая политика
Налоговая политика  система мер,
проводимых Муниципальным образова
нием в области налогов и налогообложе
ния.
Налоговая политика Муниципально
го образования находит свое выражение
в видах применяемых налогов, величи
нах налоговых ставок, установлении кру
га налогоплательщиков и объектах нало
гообложения, в налоговых льготах.
На основании Налогового Кодекса
Российской Федерации Муниципальное
образование является налогоплательщи
ком налога на доходы физических лиц и
единого социального налога.
Объектом налогообложения являют
ся все доходы, полученные (сотрудника
ми Муниципального образования, Муни
ципалитета) в денежной форме.
Исчисление сумм и уплаты налогов
определяется отдельно по каждому виду
налогов.
Налоговая ставка налога на доходы
физических лиц установлена в размере
13% от налогооблагаемой базы.

6. Бюджетная и налоговая отчет
ность
Бюджетная отчетность является бух
галтерской отчетностью Муниципально
го образования.
Согласно п.3 ст.15 Федерального за
кона от 23 февраля 1996 №129ФЗ (в ред.
от 28.09.2010 № 243ФЗ) " О бухгалтер
ском учете" бюджетные организации
представляет месячную, квартальную и
годовую бухгалтерскую отчетность вы
шестоящему органу в установленные им
сроки.
На основании данного закона Муни
ципалитет предоставляет месячную,
квартальную и годовую бухгалтерскую
отчетность в Финансовоказначейское
управление САО города Москвы.
Налоговая декларация предоставля
ется каждым налогоплательщиком по
каждому налогу, подлежащему уплате
этим налогоплательщиком, если иное не
предусмотрено законодательством о на
логах и сборах.
Налоговая декларация предоставля
ется в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика на бланке установ
ленной формы. В случаях, установлен
ных налоговым Кодексом, налоговая дек
ларация может представляться на диске
те или ином носителе, допускающем
компьютерную обработку.
Налоговая декларация представляет
ся в установленные законодательством о
налогах и сборах сроки.
Муниципалитет предоставляет в
Пенсионный фонд Российской Феде
рации сведения о индивидуальном пер
сонифицированном учете в системе
государственного пенсионного стра
хования в соответствии с частью девя
той статьи 15 Федерального закона №
212ФЗ (в ред. от 18.07.2011 N 234ФЗ)
"О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд со
циального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательно
го медицинского страхования". Отчет
ность в сфере персонифицированного
учета с 2011 года должна представлять
ся ежеквартально одновременно с
представлением формы № РСВ1 ПФР,
на что особо указано в новой редак
ции). Данная отчетность должна пред
ставляться по формам, утвержденным

постановлением Пенсионного фонда
РФ от 31 июля 2006 г. №192п.
С 2011 года учреждения обязаны
ежеквартально представлять следующую
отчетность по средствам социального
страхования:
 в территориальные органы Пенси
онного фонда РФ  не позднее 15го чис
ла второго календарного месяца, следую
щего за отчетным (до 2011 года  до 1го
числа второго календарного месяца, сле
дующего за отчетным). Расчет по начис
ленным и уплаченным страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхо
вание в части платежей в Пенсионный
фонд РФ и на обязательное медицинское
страхование по форме № РСВ1 ПФР
(форма отчета утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 12 ноя
бря 2009 г. № 894н в редакции от
20.12.2010 № 1135н, от 31.01.2011 № 54н,
15.03.2012 №232н).
Муниципалитет предоставляет  в
территориальные органы Фонда соци
ального страхования Российской Феде
рации сведения (отчеты) по форме, ут
вержденной Фондом социального стра
хования РФ
 не позднее 15го числа календарно
го месяца, следующего за отчетным пе
риодом (до 2011 года  до 15го числа ка
лендарного месяца, следующего за отчет
ным периодом). Расчет по начисленным
и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособнос
ти и в связи с материнством в ФСС Рос
сии, а также по расходам на выплату обя
зательного страхового обеспечения по
форме4 ФСС РФ (форма отчета утвер
ждена приказом Минздравсоцразвития
России от 6 ноября 2009 г. № 871н, в ре
дакции от 28.02.2011 № 156н, 12.03.2012
№216н).
7. Внешний аудит
На основании ст. 264,4 Бюджетно
го кодекса Российской Федерации и
Соглашения об осуществлении внеш
ней проверки годового отчета об ис
полнении бюджета внутригородского
муниципального образования Аэро
порт в городе Москве от 26.08.2008 го
да Контрольносчетная палата Москвы
проводит внешнюю проверку годового
отчета об исполнении бюджета внут
ригородского муниципального обра
зования.
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Приложение 9 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Предварительные итоги за 2012 год и прогноз социальноэкономического развития внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
NN
п.п.

Предварительные итоги
Единица из за 9 месяцев за 2012 год
мерения
2012 года

Наименование показателя

1.

Численность населения муниципального образования

2.

Количество муниципальных учреждений

3.

тыс. чел.

75,6

Прогноз
Плановый период, год
2013

2014

2015

75,7

75,7

75,7

1

1

1

ед.

1

1

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений

тыс. руб.

12 761,4

17015,2

17724,7 18 463,8 19 233,8

4.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
 за счет собственных средств
 за счет субвенций

тыс. руб.

2380,1
11035,2

3308,0
17562,1

3424,0 3564,4 3710,5
15673,1 16315,7 16984,6

5.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь 9 144,8 кв.м. на численность населения )

6.

Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения

7.

Объем оказания платных услуг населению

8.

Объем оказания бесплатных услуг населению

9.

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая пл.1 416,1 кв.м. на численность населения)

10.

кв. м. на 1 чел.

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

чел.

1589

1657

1706

1729

1801

тыс. руб.

5300,5

7694,7

7694,7

8010,2

8338,6

кв. м на 1 чел.

0,019

0,019

0,018

0,018

0,018































752,3

1015,0

950,00

988,0

1027,5







1200,00

1249,2

1300,4

тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:
 капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления

тыс. руб.

 капитальный ремонт нежилых помещений
 капитальный ремонт спортивных площадок

11. Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

12. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. руб.

13. Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

тыс. руб.

1002,3

1765,2

Приложение 10 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Оценка ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве за 2012 год
Бюджет внутригородского муници
пального образования Аэропорт в горо
де Москве на 2012 год утвержден реше
нием муниципального Собрания внутри
городского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве от
20.12.2012г. № 46/3 "О бюджете внутри
городского муниципального образова
ния Аэропорт городе Москве на 2012 год
с прогнозируемым объемом доходов в

сумме 44 187,1 тыс. рублей и расходов в
сумме 45 185,2 тыс.рублей.
Решениями муниципального Со
брания внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве вносились изменения в
бюджет внутригородского муници
пального образования Аэропорт в го
роде Москве на 2012 год, в части рас
пределения денежных средств в сумме

1 314,3 тыс. рублей по кодам бюджет
ной классификации, в связи с недо
статком бюджетных ассигнований на
медицинское обслуживание и на про
ведение праздничных мероприятий на
территории района.
В результате объем расходной части
бюджета утвержден в сумме 46 499,5 тыс.
рублей.
Ожидаемое поступление соб

ственных доходов в бюджет внутриго
родского муниципального образова
ния Аэропорт в городе Москве (без
учета субвенций из бюджета города
Москвы) в 2012 году оценивается на
уровне запланированных объемов 14
865,6 тыс. рублей. Фактические по
ступления доходов в бюджет за 10 ме
сяцев текущего года составили 74,1 %
от годовых назначений.

Исполнение расходной части бюд
жета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
ожидается на уровне запланированных в
бюджете бюджетных ассигнований, что
позволит обеспечить выполнение при
нятых муниципальным Собранием задач,
в том числе за счет внутреннего перерас
пределения ресурсного обеспечения ме
роприятий.

Приложение 11 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/01
Пояснительная записка к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
Бюджет внутригородского муници
пального образования Аэропорт в горо
де Москве разрабатывался с учетом поло
жений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, распоряжения Правительст
ва Москвы от 10.09.2012 № 514РП "О
Показатели

проекте закона города Москвы "О бюд
жете города Москвы на 2013 год и плано
вый период 2014 и 2015 годов" и прогно
за социальноэкономического развития
города Москвы на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов, а также на ос

нове предварительных итогов и прогно
за социальноэкономического развития
внутригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Москве на
2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов, основных направлений бюджет

ной и налоговой политики внутригород
ского муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов.
Доходы бюджета на 2013 год прогно
зируются в сумме 43 118,5 тыс. рублей,

общий объем расходов в сумме 43 462,3
тыс. рублей.
Прогноз доходов на 2014 год состав
ляет 44 455,2 тыс. рублей с ростом 3,2 %,
на 2015 год  45 833,3 тыс. рублей с рос
том 3,1 % к предыдущему году.

2011 год отчет

2012 год решение МС от 20.12.2011 №46/3

Темп роста (2012 к 2011 году) %

2013 год проект

Темп роста (2013 к 2012 году)%

Доходы, всего

39 699,7

44 187,1

111,3

43 118,5

96,00

44 455,2

45 833,3

Расходы, всего

40 590,7

46 499,5

114,5

43 462,3

93,3

44 455,2

45 833,3

Дефицит (),
Профицит (+),
всего

891,03

2312,4

Основным источником доходов ме
стного бюджета на 20132014 годы уста
новлен налог на доходы физических лиц.
Нормативы отчислений от налога на до
ходы физических лиц в местный бюджет
определены в 2013 году в размере
0,2513%, в 2014 году  0,2320%, в 2015 году
 0,2146%.
Формирование объема и структуры
расходов бюджета внутригородского му
ниципального образования Аэропорт в
городе Москве осуществлялось исходя из
необходимости финансового обеспече
ния минимальных расходов бюджета
внутригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Москве, а
также в соответствии с методикой расче
та субвенций, предоставляемых в 2013
2015 годах из бюджета города Москвы
для осуществления переданных полно
мочий города Москвы.
Расходы бюджета на 2013 год про
гнозируются в общем объеме 43 462,2
тыс. рублей, на 2014 год  43 793,3 тыс.
рублей, на 2015 год  45 150,9 тыс. рублей,
в тои числе:
1. На функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образова
ния  1588,4 тыс. рублей.

2. На функционирование представи
тельных органов муниципального обра
зования  326,0 тыс. рублей.
3. На функционирование органов
местного самоуправления в сумме 41
547,9 тыс. рублей, в том числе:
Финансовое обеспечение передан
ных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержа
нию муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию деятельнос
ти районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав в сум
ме 1899,1 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение передан
ных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержа
нию муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию досуговой,
социально  воспитательной, физкуль
турно  оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительст
ва в сумме 4267,0 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение передан
ных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержа
нию муниципальных служащих, осу
ществляющих организацию опеки, попе
чительства и патронажа в сумме 6679,6
тыс. рублей;

343,8
Финансовое обеспечение передан
ных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организа
ции досуговой и социально  воспита
тельной работы с населением по месту
жительства в сумме 7770,3 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение передан
ных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организа
ции физкультурно  оздоровительной и
спортивной работы с населением по мес
ту жительства в сумме 7661,9 тыс. рублей;
На периодические издания, учреж
денные органами законодательной и
исполнительной власти  900,00 тыс.
рублей.
В составе бюджета внутригородско
го муниципального образования Аэро
порт в городе Москве предусмотрен ре
зервный фонд в целях финансового
обеспечения непредвиденных расходов
в сумме 20 тыс. рублей, что составляет
0,04 % от общего объема расходов бюд
жета и не противоречит статье 81 Бюд
жетного кодекса Российской Федера
ции, устанавливающей предельный раз
мер фонда (3 % от общего объема расхо
дов бюджета).
При формировании бюджета ис
пользовались следующие материалы, уч

тенные при подготовке проекта закона
города Москвы "О бюджете города Моск
вы на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов", направленного в Москов
скую городскую Думу для рассмотрения:
 нормативы обеспечения расход
ных обязательств для определения мини
мальных расходов бюджетов муници
пальных округов на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов;
 расчет нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюд
жет внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов;
 расчет субвенций, предоставляе
мых в 2013—2015 годах из бюджета го
рода Москвы бюджету внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве на содержание муници
пальных служащих, осуществляющих ор
ганизацию деятельности Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве;
 расчет субвенций, предоставляе
мых в 2013—2015 годах из бюджета го
рода Москвы бюджету внутригородского
муниципального образования Аэропорт

2014 год проект 2015 год проект


в городе Москве на содержание муници
пальных служащих, осуществляющих ор
ганизацию досуговой, социальновоспи
тательной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства;
 расчет субвенций, предоставляе
мых в 2013—2015 годах из бюджета го
рода Москвы бюджету внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве на содержание муници
пальных служащих, осуществляющих ор
ганизацию опеки, попечительства и пат
ронажа;
 расчет субвенций, предоставляе
мых в 2013—2015 годах из бюджета го
рода Москвы бюджету внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве для осуществления пере
данных полномочий города Москвы по
организации физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства;
 расчет субвенций, предоставляе
мых в 2013—2015 годах из бюджета го
рода Москвы бюджету внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве на осуществление досу
говой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства.
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АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

№ 8, декабрь 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/4
"О графике приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москва на 1 квартал 2013 года"
В соответствии с решением муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве от 03.05.2011 года №
38/3 "Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления приема граждан

органами местного самоуправления вну
тригородского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве", муни
ципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Аэропорт
в городе Москве РЕШИЛО:

1. Утвердить график приема граждан
депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Москва на
1й квартал 2013 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в си

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
С.Л. БУТКОВА

лу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
С.Л.Буткову.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/4
График приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве на 1 квартал 2013 года
Запись на прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 84991514782.
№ п/п

Фамилия, имя, отечество

Дата приема и время

Место проведения приема

1.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
Буткова Светлана Львовна

По понедельникам (16.00—18.00)

Ул. Усиевича, д. 23/5 Муниципалитет, кабинет № 2

2.

Беспалько Вера Сергеевна

11 января (16.00—18.00), 1 марта (16.00—18.00)

Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6

3.

Васильева Татьяна Андреевна

22 января (16.00—18.00), 12 февраля (16.00—18.00), 26 марта (16.00—18.00)

Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6

4.

Дьячков Роман Михайлович

18 января (19.00—21.00), 1 февраля (19.00—21.00), 15 февраля (19.00—21.00), 1 марта (19.00—21.00),
Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6
15 марта (19.00—21.00), 29 марта (19.00—21.00)

5.

Князев Дмитрий Алексеевич

Еженедельно: по понедельникам с 12.00—17.00

ООО "СеверСтрой" 2ой Балтийский пер., д. 4, 2 подъезд

6.

Поняхина Марина Анатольевна

29 января (18.00—20.00), 26 февраля (18.00—20.00), 12 марта (18.00—20.00)

Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6

7.

Поспелов Павел Иванович

14 января (16.00—18.00), 4 февраля (16.00—18.00), 4 марта (16.00—18.00)(не согласовано)

МАДИ Ленинградский пр., д.64, ком. 243

8.

Проклова Вера Александровна

21 января (17.00—19.00), 11 февраля (17.00—19.00), 4 марта (17.00—19.00)

Школа № 1289 Ул. Планетная, д.23

9.

Сафронова Галина Викторовна

17 января (16.00—18.00), 21 февраля (16.00—18.00), 14 марта (16.00—18.00)

ЦО № 1424 Ленинградский просп., д. 46

10.

Соколова Татьяна Васильевна

14 января (16.00—19.00), 4 февраля (16.00—19.00), 4 марта (16.00—19.00)

Поликлиника № 62 Ул. Красноармейская, д.18

11.

Суркова Людмила Александровна

28 января (10.00—12.00), 25 февраля (10.00—12.00), 18 марта (10.00—12.00)

Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6

12.

Тарасов Антон Александрович

18 января (16.00—18.00), 27 февраля (16.00—18.00), 21 марта (16.00—18.00)

Совет ветеранов М. Коптевский пр., д. 4/6

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/5
Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов
В целях обеспечения жителям внут
ригородского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве возмож
ности ознакомления с содержанием му
ниципальных нормативных и иных пра
вовых актов, на основании статьи 23 Ус
тава внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве,
муниципальное Собрание внутригород
ского муниципального образования Аэ
ропорт в городе Москве РЕШИЛО:
1. Установить, что официальным
опубликованием (обнародованием) му
ниципального нормативного правового

акта внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
считается первая публикация его полно
го текста на русском языке в бюллетене
"Московский муниципальный вестник"
или газете "Аэропорт муниципальный".
2. Определить на территории внут
ригородского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве адреса,
по которым жителям будет обеспечена
возможность ознакомления с бюллете
нем "Московский муниципальный вест
ник" и газетой "Аэропорт муниципаль
ный" (приложение).

3. Муниципалитету внутригородско
го муниципального образования Аэро
порт в городе Москве обеспечить:
3.1. На постоянной основе направле
ние по адресам, указанным в пункте 2 на
стоящего решения, необходимое коли
чество экземпляров бюллетеня "Москов
ский муниципальный вестник" и газеты
"Аэропорт муниципальный".
3.2. Размещение настоящего реше
ния на официальном сайте органов ме
стного самоуправления (на главной
странице), на информационных стен
дах, принадлежащих органам местного

самоуправления внутригородского му
ниципального образования Аэропорт в
городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в си
лу со дня его официального опубликова
ния в газете "Аэропорт муниципальный".
5. Со дня вступления в силу настоя
щего решения признать утратившим си
лу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального об
разования Аэропорт в городе Москве от
13 ноября 2012 года № 9/5 "Об офици
альном опубликовании (обнародова
нии) нормативный правовых актов внут

ригородского муниципального образо
вания Аэропорт в городе Москве".
6. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
Буткову С.Л.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Аэропорт
в городе Москве
С.Л. БУТКОВА

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 25.12.2012 г. № 11/5
Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве бюллетеня "Московский муниципальный вестник" и газеты "Аэропорт муниципальный"
№

Наименование организации

Адрес

1

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве

г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5

2

Управа района Аэропорт Северного административного округа города Москвы

г. Москва, ул. Усиевича, д. 23/5

3

Управление социальной защиты населения Северного административного округа города Москвы

г. Москва, Большой Коптевский проезд, д. 4

4

Центр Социального обслуживания района Аэропорт

г. Москва, ул. Черняховского, д. 14

5

Совет ветеранов района Аэропорт Северного административного округа города Москвы

г. Москва, Малый Коптевский проезд, д. 4/6

6

Городская библиотека № 62

г. Москва, ул. 8го Марта, д. 15

7

Городская библиотека № 68

г. Москва, ул. Усиевича, д. 16

8

МУ "Орбита"

г. Москва, М. Коптевский прд, д. 4

9

ООО "СеверСтрой"

г. Москва, 2й Балтийский, д. 4

Газета "Аэропорт муниципальный" также бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей.
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