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СПЕЦВЫПУСК

1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Решение

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
от 03.05.2011 г. № 38/1
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве за 2010 год
В соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Аэропорт в городе
Москве, муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници-

пального образования Аэропорт в
городе Москве за 2010 год:
общий объем доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования в сумме 39 561,9 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета
внутригородского муниципального
образования в сумме 32 461,6 тыс.
рублей;
превышение доходов над расходами в сумме 7 100,3 тыс. рублей.
Утвердить исполнение доходов
бюджета внутригородского муниципального образования в 2010 году

согласно приложению 1 к настоящему
решению.
Утвердить исполнение доходов
бюджета внутригородского муниципального образования — органов
государственной власти Российской
Федерации в 2010 году согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования — органов местного самоуправления в 2010 году согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить исполнение расходов
бюджета внутригородского муници-

пального образования по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации
в 2010 году согласно приложению 4
к настоящему решению.
Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов внутригородского муниципального образования в 2010 году согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить остаток собственных
средств внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве по состоянию на
01.01.2011 г. в сумме 10 464,4 тыс. руб.

Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве Р.Р. Ахатову опубликовать
настоящее решение в газете «Аэропорт
муниципальный».
Контроль за исполнением настоящего
решения
возложить
на
Председателя бюджетной комиссии —
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве П.И. Поспелова.

Приложение 1 к решениЮ муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 № 38/1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве за 2010 год
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 01 0202101 0000 110
1 01 02022 01 0000 110
1 16 32000 03 0000 140
1 16 90030 03 0000 140
1 19 03000 03 0000 151
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151
2 02 03024 03 0001 151
2 02 03024 03 0002 151
2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 03000 03 0000 180
ИТОГО ДОХОДОВ

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета внутригородских муниципальных образований
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городовФедерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс. руб.)
14 866,8
14 329,0
14 329,0
14 294,0
35,0
1 196,6
4,2
–663,0
24 695,1
24 695,1
24 695,1
24 695,1
1 679,5
3 319,7
13 273,6
6 422,3
39 561,9

Приложение 2 к проекту решениЮ муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 № 38/1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве —
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного администратора
182
182
10102021010000 110
182
10102021011000 110
182
10102021012000 110
182
10102021013000 110
182
10102021014000 110
182
10102022010000 110
182
10102022011000 110
182
10102022012000 110
182
10102022013000 110
182
10102022014000 110
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование главного администратора доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

14 281,0
10,0
2,0
1,0
35,0

14 329,0

Приложение 3 к решениЮ муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 03.05.2011 № 38/1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве — органов местного самоуправления
В соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Аэропорт в городе
Москве, муниципальное Собрание
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Аэропорт в городе
Москве за 2010 год:
общий объем доходов бюджета
внутригородского муниципального
образования в сумме 39 561,9 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 32 461,6 тыс. рублей;
превышение доходов над расходами
в сумме 7 100,3 тыс. рублей.
Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования в 2010 году согласно приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального
образования — органов государственной
власти Российской Федерации в
2010 году согласно приложению 2 к
настоящему решению.
Утвердить исполнение доходов
бюджета внутригородского муниципального образования — органов
местного самоуправления в 2010 году
согласно приложению 3 к настоящему
решению.
Утвердить исполнение расходов
бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации в 2010 году
согласно приложению 4 к настоящему
решению.
Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов внутригородского муниципального
образования в 2010 году согласно
приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить остаток собственных
средств внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе
Москве по состоянию на 01.01.2011 г. в
сумме 10 464,4 тыс. руб.

Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Р.Р. Ахатову опубликовать настоящее
решение в газете «Аэропорт муниципальный».
Контроль за исполнением настоящего
решения
возложить
на
Председателя бюджетной комиссии —
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
П.И. Поспелова.

Код бюджетной классификации
Главного администратора
доходов

Доходов бюджета внутригородского
муниципального образования

900
900
900
900
900

11632000030000 140
11690030030000 140
11903000030000 151
20203024030001 151

900

20203024030002 151

900
900
ИТОГО ДОХОДОВ

20203024030003 151
20203024030004 151

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета внутригородских муниципальных образований
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства

Сумма
(тыс. руб.)

1 196,6
4,2
–663,0
1 679,5
3 319,7
13 273,6
6 422,3
25 232,9

2

АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Приложение 4 к решениЮ муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт
в городе Москве от 03.05.2011 № 38/1
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве за 2010 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 местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга¬нов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполни¬тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ

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

Целевая
статья

Вид
расходов

002 00 00
002 07 00
002 07 00

501

002 00 00
002 01 00

Сумма
(тыс. руб.)
22 533,2
1 514,0
1 514,0
1 514,0
1 514,0
1 834,8
1 834,8
1 834,8

01 03
01 03
01 03
01 03
01 04
01 04
01 04

002 01 02
002 01 02
002 01 03
002 01 03

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

002 02 10
002 02 10
002 02 20
002 02 20
519 01 00

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

519 01 01
519 01 02
519 01 01
519 01 02
519 02 00

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

519 02 01
519 02 02
519 02 01
519 02 02
519 04 00

01 04
01 04
01 04
01 14
01 14
01 14
07 00
07 07
07 07

519 04 01
519 04 02
519 04 01

501

0920000
0920000

013

519 03 00

6 185,6
240,0
240,0
240,0
2 647,7
2 647,7
2 647,7

07 07

519 03 10

2 647,7

07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
08 00
08 04
08 04
08 04
08 06
08 06
08 06
09 00
09 08
09 08

519 03 11
519 03 12
519 03 11
519 03 11
519 03 12

501
502
502

450 00 00
450 00 00

013

450 00 00
450 00 00

013

519 03 00

2 633,4
14,3
2 611,0
22,4
14,3
969,0
445,0
445,0
445,0
524,0
524,0
524,0
6 311,7
6 311,7
6 311,7

09 08

519 03 20

6 311,7

09 08
09 08
09 08
09 08

519 03 21
519 03 22
519 03 21
519 03 22

5 632,9
678,8
5 632,9
678,8
32 461,6

501
501

002 00 00
002 02 00
501
501

501
501

501
501

126,3
126,3
1 708,5
1 708,5
18 944,4
18 944,4
18 944,4
1 237,6
1 237,6
6 409,1
6 409,1
1 749,2
1 651,8
97,4
1 651,8
97,4
3 362,9
3 235,5
127,4
3 235,5
127,4
6 185,6
6 185,6

501
501

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве
От 03.05.2011 № 38/1
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве за 2010 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга¬нов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполни¬тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно — распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

Код
ведомства
900
900
900
900
900
900
900
900

Раздел,
подраздел
01 00
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03
01 03
01 03

Целевая
статья

Вид
расходов

002 00 00
002 07 00
002 07 00

501

900
900
900
900
900
900
900

01 03
01 03
01 03
01 03
01 04
01 04
01 04

002 01 02
002 01 02
002 01 03
002 01 03

900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

002 02 10
002 02 10
002 02 20
002 02 20
519 01 00

900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

519 01 01
519 01 02
519 01 01
519 01 02
519 02 00

900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

519 02 01
519 02 02
519 02 01
519 02 02
519 04 00

900
900
900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 04
01 04
01 14
01 14
01 14
07 00
07 07
07 07

519 04 01
519 04 02
519 04 01

501

0920000
0920000

013

002 00 00
002 01 00
501
501

002 00 00
002 02 00

519 03 00

501
501

501
501

501
501

Сумма
(тыс. руб.)
22 533,2
1 514,0
1 514,0
1 514,0
1 514,0
1 834,8
1 834,8
1 834,8
126,3
126,3
1 708,5
1 708,5
18 944,4
18 944,4
18 944,4
1 237,6
1 237,6
6 409,1
6 409,1
1 749,2
1 651,8
97,4
1 651,8
97,4
3 362,9
3 235,5
127,4
3 235,5
127,4
6 185,6
6 185,6
6 185,6
240,0
240,0
240,0
2 647,7
2 647,7
2 647,7

3
Наименование
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
— субвенции из бюджета города Москвы
— собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
ведомства
900

Раздел,
подраздел
07 07

Целевая
статья
519 03 10

Вид
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
2 647,7

900
900
900
900
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
08 06
08 06
08 06
09 00
09 08
09 08

519 03 11
519 03 12
519 03 11
519 03 11
519 03 12

501
502
502

450 00 00
450 00 00

013

450 00 00
450 00 00

013

519 03 00

2 633,4
14,3
2 611,0
22,4
14,3
969,0
445,0
445,0
445,0
524,0
524,0
524,0
6 311,7
6 311,7
6 311,7

900

09 08

519 03 20

6 311,7

900
900

09 08
09 08

519 03 21
519 03 22

5 632,9
678,8

900
900

09 08
09 08

519 03 21
519 03 22

501
501

5 632,9
678,8
32 461,6

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ внутригородского

муниципального образования АЭРОПОРТ в городе Москве
от 01.02.2011 № 35/3

О деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве по
реализации переданных полномочий по образованию и организации деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 2010 год
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Аэропорт в городе Москве от 13.12.2005
№ 19/5 «О порядке осуществления
муниципалитетом внутригородского
муниципального
образования
Аэропорт в городе Москве полномочий города Москвы по образованию и
организации деятельности районной
комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав», муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве РЕШИЛО:
1. Работу муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве по реализации государственных полномочий по образованию и организации
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

2010 году признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве
Р.Р. Ахатову:
2.2. Продолжить деятельность
муниципалитета внутригородского
муниципального
образования
Аэропорт в городе Москве по реализации переданных полномочий по обра-

зованию и организации деятельности
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.3. Продолжить взаимодействие
муниципалитета с Молодежной общественной палатой при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних жителей района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Аэропорт в
городе Москве В.С. Беспалько.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
В.С. Беспалько

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 01.02.2011 № 35/3
Отчет о деятельности муниципалитета внутригородского муниципального образования Аэропорт в городе Москве по
реализации переданных полномочий по образованию и организации деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 2010 год
Согласно Закону города Москвы № 47
от 28 сентября 2005 г. органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований наделены полномочиями города Москвы (государственными полномочиями) по образованию и
организации деятельности районной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав объединяет и координирует усилия органов и
учреждений системы профилактики по
проведению работы с детьми и подростками по месту жительства по предупреждению беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
охране их прав.
Районная КДНиЗП имеет статус межведомственного координационного органа, действующего на территории соответствующего района.
На территории района Аэропорт проживает 8880 несовершеннолетних в возрасте:
от 0 до 6 лет — 2480 чел.;
от 7 до 14 лет — 4494 чел.;
от 15 до 17 лет — 1906 чел.
На территории района Аэропорт
находится: 69 учреждений системы профилактики, из них:
9 — общеобразовательных школ;
3 — колледжа;
5 — вузов.
1. В целях профилактики детской
беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в 2010 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Аэропорт проводились следующие профилактические мероприятия:
1.1. Одним из способов координации
деятельности по профилактике детской
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является: проведение заседаний КДНиЗП,
Круглых столов, Координационных
Совещаний и Оперативных Совещаний.
05 февраля 2010 г. в Театральнохудожественном колледже для учащихся образовательных учреждений района
состоялась конференция на тему:
«Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних» с участием заместителя прокурора Савеловской межрайонной прокуратуры САО г. Москвы и
представителей всех органов и учреждений, входящих в систему профилактики.
Кол- во подростков Всего:
летний отдых
зимний отдых

Дважды проводились Круглые столы с
представителями учреждений системы
профилактики и общественными организациями района:
26 февраля 2010 г. — «О совершенствовании форм взаимодействия КДНиЗП
района Аэропорт с органами и учреждениями системы профилактики по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, охране их прав».
11 ноября 2010 г. — «Организация
работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на примере опыта работы ГОУ СПО ТХК №60».
В Круглых столах активное участие
приняли депутаты муниципального
Собрания ВМО Аэропорт в г. Москве, а
также представители Храма Благовещения
Пресвятой Богородицы.
В июле, августе, октябре 2010. КДНиЗП,
ОВД по району Аэропорт совместно с
представителями
ОПОП,
членами
Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании ВМО Аэропорт,
сотрудниками народной дружины проводила рейды в ночное время (с 23:00 до
06:00 часов) по местам дислокации подростков на дворовых территориях и на
стационарных и нестационарных объектах потребительского рынка.
По итогам проверок были привлечены к
административной ответственности сотрудники ООО «Манхеттен» и продавцы объектов
потребительского рынка, расположенных на
территории района. На физические и юридические лица были наложены административные наказания в виде штрафа.
24 ноября 2010 г. вопрос о нарушении
Федерального
законодательства
и
Законодательства г. Москвы, запрещающих
продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним сотрудниками
объектов потребительского сектора рассматривался на Координационном Совете по
взаимодействию управы района Аэропорт с
органами местного самоуправления.
В конце мая 2010 г. КДНиЗП района
Аэропорт совместно с УФСКН по САО
г. Москвы провела конкурс рисунка, пропагандирующий здоровый образ жизни,
среди учащихся образовательных школ
района, приуроченный ко Дню борьбы с
наркотиками (26 июня 2010 г.).
По итогам конкурса были выбраны
лучшие работы учащихся 6, 7 и 9 классов
образовательных учреждений района.
Победители конкурса были награждены
памятными грамотами и призами на
праздновании Дня города.

2009 г.
9
8 — (2 — о. Крым г. Севастополь, 1 — о. Крым, г. Евпатория)
5 — Подмосковье)
1 (Подмосковье)

КДНиЗП совместно с ПДН ОВД, ОПОП,
членами народной дружины участвовала в
17-ти городских, окружных и локальных
рейдах «Подросток»: «Бродяжка», «Игла»,
«Занятость» и т.д.
КДНизП приняла участие в 5-ти заседаниях Советов по профилактике, в 3 -х
общих родительских собраниях в образовательных учреждениях района.
06, 08 декабря 2010 г. КДНиЗП района
приняла участие в организации правовой
игры для старшеклассников «Играем повзрослому», «Я и мои права» в Центре образования № 1847. Ответственный секретарь
КДНиЗП входила в состав жюри.
03 марта и 15 октября 2010 г. ответственный секретарь КДНиЗП принял участие в заседании Комиссии по соблюдению
гарантий прав несовершеннолетних на
получение общего образования в Северном
окружном Управлении образования.
Члены КДНиЗП принимают активное
участие в районных, окружных и городских мероприятиях по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
семинарах, круглых столах, приглашаются
на заседания окружной КДНиЗП.
Ответственный секретарь КДНиЗП
принял участие в 3-х телевизионных программах телеканала «Доверие САО», посвященных профилактике социального
сиротства и правонарушениям несовершеннолетних.
КДНиЗП публикует в районных СМИ и
на сайте муниципалитета материалы по
разъяснению ответственности несовершеннолетних и их родителей за различные правонарушения и преступления, пропаганде здорового образа жизни, а так же
размещает необходимую информацию по
защите прав несовершеннолетних.
1.2. В начале каждого учебного года
составляются планы совместной работы
КДНиЗП, ПДН ОВД и образовательных
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Впервые в 2010 г. для упрощения процедуры трудоустройства несовершеннолетних был утвержден совместный план
работы между Центром занятости населения САО г. Москвы и КДНиЗП.
В августе 2010 г. был подписан трехсторонний план работы по профилактике
социального сиротства между ПДН ОВД,
КДНиЗП и социальным приютом «Ховрино».
В целях устранения причин и условий,
способствующих распространению и употреблению ПАВ среди молодежи, в
2010 г.
11
7 — (о. Крым, Краснодарский Край, Подмосковье)
1 — Болгария
3 (Подмосковье)

2010 году был утвержден план совместных
мероприятий НД № 11 САО г. Москвы, КДН
и ЗП района Аэропорт и ПДН ОВД по району Аэропорт по профилактике злоупотребления алкоголем, наркотиками, ПАВ
среди несовершеннолетних.
2 раза в год КДНиЗП проводит выверку
списков подростков и семей, находящихся
в социально опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП со списками учета
в: ПДН ОВД, ГУ КЦСО «Аэропорт», ЦСПСиД
«Сокол», детской поликлинике № 19.
2 раза в год КДНиЗП запрашивает списки учащихся, состоящих на внутришкольном, внутриколледжном учете, проживающих на территории района Аэропорт.
Ежеквартально на заседаниях КДНиЗП
заслушиваются отчеты заместителей
директоров школ по социальной защите,
социальных педагогов образовательных
учреждений, представителей учреждений
и органов, входящих в систему профилактики, о работе по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заслушивается
информация о работе НД№ 11.
Всего отчетов: 2009 г. — 17, 2010 г. — 43;
рассмотрено теоретических вопросов:
2009 г . — 8, 2010 г . — 10.
КДНиЗП проводила проверки учреждений системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетних: школы,
ПДН ОВД, промышленные предприятия,
использующие труд несовершеннолетних.:
2009 г. — 16, 2010 г. — 17.
02.04.2010 г. была проведена проверка
военно-патриотической школы «Скимен»,
расположенной на территории Храма
Благовещения Пресвятой Богородицы.
В ходе проверки военно-патриотической школы «Скимен» было установлено,
что в настоящий момент в школе преподаются три дисциплины — рукопашный бой,
туризм и историческое фехтование. В
2010 г. КДНиЗП стала привлекать в работе
по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних представителей
Храма
Благовещения
Пресвятой
Богородицы, занимающихся социальной
работой с населением.
В период школьных каникул КДНиЗП
проводила проверки летних оздоровительных и трудовых лагерей на базах школ
района: 2009 г. — 4, 2010 г. — 6.

Были проведены совместные мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних с представителями Службы по САО г. Москве
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков: лекции, индивидуальные беседы с несовершеннолетними,
консультативная помощь подросткам, направление подростков и их родителей на занятия в
«Школу для родителей» НД № 11.
Регулярно с инспекторами ПДН ОВД и
представителями Службы по САО УФСКН
по г. Москве проводит в образовательных
учреждениях района лекции по ознакомлению учащихся с уголовной и административной ответственностью за совершение отдельных преступлений и правонарушений: 2009 г. — 86, 2010 г. — 72.
Если в 2009 г. основное количество лекций было проведено в колледжах района, т.к.
статистика за последние 3 года показывает,
что чаще всего учащиеся колледжей совершали административные правонарушения,
то в 2010 г. основной темой лекций было —
пропуски учебных занятий учащимися без
уважительной причины и административная ответственность родителей за нарушение прав несовершеннолетних на получение общего образования.
Ответственным секретарем и инспектором КДНиЗП было принято родителей и
подростков по личным вопросам, оказывалась консультативная помощь родителям
по телефону: 2009 г. — 26, 2010 г. — 32.
2. Профилактическая работа с
несовершеннолетними в 2010 г.
Количество подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Всего: 2009 г. — 40 чел., 2010 г. — 30 чел.
КДНиЗП оказывает помощь несовершеннолетним группы «риска» и их родителям (законным представителям) в переводе из одного образовательного учреждения в другое, в том числе, вечернюю школу
или в образовательную школу открытого
типа: 2009 г. — 7 чел., 2010 г. —5 чел.
В 2010 г. КДНиЗП активно проводила
работу с шестью подростками, пропускающими без уважительной причины учебные
занятия в образовательных учреждениях,
четверо подростков возвращены в образовательные учреждения.

Причина постановки
на учет в КДН и ЗП
употребление пива
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции
антиобщественное поведение (пропуски учебных занятий
без уважительной причины)
возбуждено уголовных дел
Отказ в возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних
употребление одурманивающих наркотических средств
самовольные уходы из дома (бродяжничество)

Кол-во
подростков 2009 г.
19
10

Кол-во
подростков 2010 г.
11
5

7

9

—
2

—
3

1
1

1
1

4

АЭРОПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Один подросток по представлению
образовательного учреждения, и с согласия КДНиЗП был отчислен из образовательного учреждения.
По рекомендации КДНиЗП один из
несовершеннолетних, состоящий на учете,
был переведен в общеобразовательную
школу № 1 САО г. Москвы, для подростков с
девиантным поведением.
КДНиЗП регулярно направляет подростков и их родителей на консультации к
психологам:
• ЦСМСиД «Сокол»: 2009 г. — 22 чел.,
2010 г. — 25 чел.
• ЦПМСС «Доверие»: 2009 г. — 12 чел.,
2010 г. — 17 чел.
• психологам — наркологам в НД№ 11:
2009 г. — 10 чел., 2010 г. — 16 (4 родителей).
КДНиЗП оказывает содействие в трудоустройстве подростков, направляя их в
Центр занятости молодежи и подростков
САО «Перспектива»: 2009 г. — 8; 2010 г. —
9 (2 трудоустроено).
Подросткам «группы риска», предлагается посетить занятия в досуговых центрах, находящихся на территории района,
в клубе «Скимен» при Храме Благовещения
Пресвятой Богородицы.
КДНиЗП направляет подростков группы «риска» в АНО досуговые Центры района для посещения секций и кружков на
бесплатной основе.
В период школьных каникул КДНиЗП
направляет несовершеннолетних, состоящих на учете, и детей, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном
положении в детские оздоровительные
лагеря, организованные ГУ МЦ «Дети улиц»
по САО или по путевкам, выделенных в
управу района.
КДНиЗП проводит проверки жилищно-бытовых условий подростков, состоящих на учтете, запрашивает характеристики из образовательных учреждений, проводит профилактические беседы, приглашает на прием.
С несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП района
Аэропорт, склонными к совершению
повторных преступлений или административных правонарушений, проводятся профилактические беседы и
индивидуальные консультации социальным педагогом Центра «Дети улиц» и
ЦСПСиД «Сокол».
Подростки, состоящие на учете, «группы риска», состоящие на внутришкольном
учете приняли участие в спортивно-оздоровительных, спортивно- массовых мероприятиях, организованных муниципалитетом.

3. Профилактическая работа с
неблагополучными семьями в 2010 г.
В 2010 г. в связи со стабилизацией
социально-экономической ситуации в
Москве, снижается уровень социального
сиротства, так в 2009 г. было выявлено 11
неблагополучных семей, в 2010 г. —
7 семей. Всего в 2010 г. состояло на учете 25
неблагополучных семей.
На родителей, не исполняющих должным образом родительских обязанностей,
были наложены административные наказания в виде:
• штрафов по ст. 5.35 КоАП РФ: 2009 —
8; 2010 — 5;
• вынесено предупреждений по
ст. 5.35 КоАП РФ: 2009 — 4; 2010 г. — 10.
Применено мер общественного воздействия в виде предупреждения по ст. 19
Положения о КДН от 03.06.1967 г.:
2009 —16; 2010 — 10.
Родителям, состоящим на учете в
КДНиЗП, было рекомендовано трудоустроиться через Центр занятости населения
САО г. Москвы.
2009 — 6; 2010 г. — 4.
Родителям, состоящим на учете в
КДНиЗП, было рекомендовано обратиться
в ГУ КЦСО «Аэропорт» и в ЦСПСиД «Сокол»
для получения социальной и психологической помощи, посетить консультации психологов наркологов НД № 11.
КДНиЗП оказывала помощь семьям,
находящимся в социально опасном положении, в устройстве их малолетних детей в
детские дошкольные образовательные
учреждения через Северное окружное
Управление образования. Также оказывает
помощь родителям в организации летнего
отдыха детей, посещающих детские
дошкольные образовательные учреждения.
КДНиЗП проводила проверки жилищно-бытовых условий семей, состоящих на
учете: 2009 — 73; 2010 — 82.
В 2010 г. к участию в проверках ЖБУ
были привлечены сотрудники ОПОП, НД
№ 11, народной дружины, Молодежной
общественной палаты при МС.
Совместно с отделом опеки и попечительства муниципалитета подготовлен
один материал на лишение родительских
прав и передан в Савеловскую межрайонную прокуратуру.
КДНиЗП совместно с отделом опеки и
попечительства муниципалитета и ПДН
ОВД по району Аэропорт были выявлены
безнадзорные
несовершеннолетние,
оставшиеся без попечения родителей:
2009 — 4; 2010 г. — нет.
Дети из семей, состоящих на учете в
КДНиЗП, вместе с родителями участво-

вали в культурно-массовых мероприятиях, организованных муниципалитетом, 26 детей посетили новогоднюю
елку в ДК МАИ.
4. Итоги работы КДНиЗП в 2010 г.
Основным направлением в деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является выявление и устранение причин, способствующих антиобщественным деяниям подростков, осуществляемое в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями,
находившимися в социально опасном
положении. А также обеспечение взаимодействия учреждений, входящих в систему
профилактики безнадзорности, беспризорности и наркомании несовершеннолетних (ОВД, учреждения образования,
здравоохранения, органы службы занятости, органы опеки и попечительства и др.).
В районных СМИ публикуются материалы
по разъяснению ответственности за правонарушения, пропаганде здорового образа жизни, работе КДН.
На наш взгляд, одной из основных
причин, способствующих криминализации подростков является их незанятость,
поэтому в 2010 г. комиссия постаралась как
можно больше подростков приобщить к
трудовой деятельности и в условиях кризиса организовать их отдых в свободное
время и в каникулярный период.
Одной из причин проявления антиобщественного поведения подростков
является их юридическая неграмотность в
вопросах, связанных с ответственностью
за те или иные совершенные ими правонарушения и преступления, низкий уровень
ответственности за совершенные правонарушения и небольшие суммы штрафов.
Отсутствие знаний о вредном влиянии на
организм алкоголя, наркотиков и табака.
Для решения данных проблем районная комиссия в течение года направляла следующие предложения для рассмотрения на заседаниях окружной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
1. Изменить форму учета протоколов
об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними или
их родителями в ЗИЦ ГУВД.
2. Свести к единой информационной
форме учет несовершеннолетних и семей
во всех субъектах профилактики.
3. Дополнить перечень общественных
мест в ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.
4. Изменить срок привлечения к административной ответственности с 2-х месяцев до 3-х в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

2009 г.
19

Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП
Количество родителей, в данных семьях, состоящих на учете в КДНиЗП
Количество детей, проживающих в данных семьях
Лишено родительских прав
Ограничено в родительских правах
Отказано в иске о лишении родительских прав
Кол-во семей, снятых с учета

25
31
1
1
1
3

Скончавшихся родителей, состоящих на учете

2

5. Увеличить сумму штрафов за
нарушение ч.1 ст. 20.20 и ст.ст. 20.22,
5.35 КоАП РФ.
6. Ввести в Уголовный Кодекс или в
Кодекс об административных правонарушениях РФ отдельную статью за неисполнение родителями обязанностей по
образованию своих несовершеннолетних детей.
7. Прописать перечень мероприятий
по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также предусмотреть их отдельное финансирование.
8. Создать межведомственную рабочую группу по изучению и распространению передового опыта работы по взаимодействию КДНиЗП с органами и учреждениями системы профилактики.
9. Рассмотреть вопрос об открытии
районных консультативно-справочных
кабинетов (пунктов) социальных волонтеров для оказания консультативной помощи и проведения индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Также еще одной причиной антиобщественного поведения подростков является
отсутствие контроля со стороны их родителей, нежелание многих заниматься должным образом содержанием, воспитанием
образованием своих детей. КДНиЗП неоднократно вносила предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности комиссии — об увеличении суммы штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ и изменении мер воздействия, применяемых к родителям, не исполняющим должным образом
родительских обязанностей.
В целях улучшения качества работы
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Аэропорт сотрудники муниципалитета принимали участие
в городских, окружных семинарах, курсах
по повышению квалификации, в Круглых
столах и Координационных совещаниях.

2010 г.
18 (1 семья —
многодетная)
23
30
—
—
—
7 (4 семьи —
многодетные)
—

КДНиЗП вносит предложения и
вопросы для рассмотрения их на заседаниях окружной и городской комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
5. Проблемы в работе КДНиЗП.
1. Протоколы об административных
правонарушениях, поступающие в комиссию из различных ОВД г. Москвы часто
оформлены недолжным образом либо с
опозданием, в результате чего наступает
истечение срока давности привлечения к
административной ответственности правонарушителя.
2. В соответствии с регламентом взаимодействия КДНиЗП с органами системы
профилактики необходимо наличие
общей базы данных несовершеннолетних,
находящихся социально опасном положении и семей группы «риска». Однако во
всех учреждениях системы профилактики
существуют разные основания для постановки на учет несовершеннолетнего и
семей группы «риска».
3. Несовершенство законодательной
базы в отношении несовершеннолетних,
регулярно пропускающих учебные занятия без уважительной причины, а также их
родителей, не принимающих мер к устранению нарушений их несовершеннолетними детьми Устава образовательного
учреждения или Закона об общем образовании г. Москвы.
6. Цели и задачи КДНиЗП на 2011 г.
1. КДНиЗП планирует продолжить
направлять предложения по повышению
эффективности работы комиссии в
МГМКДНиЗП (п.п. 1, 2, 3).
2. В 2010 КДНиЗП планирует активнее
вовлекать Молодежную общественную
палату при МС ВМО Аэропорт в работу по
профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе Аэропорт.
3. КДНиЗП планирует продолжить
размещать информацию по профилактике правонарушений несовершеннолетних и профилактике социального
сиротства на сайте муниципалитета и в
районных СМИ.

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

внутригородского муниципального образования
АЭРОПОРТ в городе Москве ОТ 05.04.2011г. № 37/4
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве от 21.12.2010 № 33/3 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Аэропорт в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского муниципального образование
Аэропорт в городе Москве РЕШИЛО:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального
образование
Аэропорт в городе Москве от
21.12.2010 № 33/3 «О бюджете внутригородского
муниципального
образование Аэропорт в городе
Москве на 2011 год» следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета внутригородского
муниципального образования.
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского
муниципального образования:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муни-

ципального образования в сумме
39 699,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 41 999,7 тыс.
рублей;
3) превышение расходов над
доходами в сумме 2 300,0 тыс.
рублей.»;
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования согласно приложению 7 к
настоящему решению.»;
3) дополнить приложением 7
согласно приложению к настоящему
решению;
4) в приложении 5:
а) в строке «Общегосударственные
вопросы» (раздел 01 00) цифры

«23 884,6» заменить на цифры
«24 624,6»;
б) в строках подраздела 01 13
цифры «180,5» заменить на цифры
«920,5»;
в) после строки «Выполнение
других обязательств государства»
подраздела 01 13 дополнить строками следующего содержания: «
Национальная
экономика

04 00

60,0

Связь и информатика 04 10

60,0

Информационные
технологии и связь

Мероприятия в
сфере образования

04 10

04 10

330
00 00

330
022
00 00

60,0

60,0

»;
г) в строках раздела 07 цифры
«7 289,2» заменить на цифры «7 389,2»,
цифры «16,0» заменить на цифры
«116,0»;
д) в строках раздела 12 цифры
«600,0» заменить на цифры «2 000,0»;

е) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ»
цифры «39 699,7» заменить на цифры
«41 999,7»;
5) в приложении 6:
а) в строке «Общегосударственные
вопросы» (раздел 01 00) цифры
«23 884,6» заменить на цифры
«24 624,6»;
б) в строках подраздела 01 13
цифры «180,5» заменить на цифры
«920,5»;
в) после строки «Выполнение
других обязательств государства»
подраздела 01 13 дополнить строками следующего содержания: «
Национальная
экономика
Связь и
информатика
Информационные
технологии и
связь
Мероприятия в
сфере
образования

»;

900
900
900

900

04
00
04
10
04
10

60,0

330
00 00

60,0

04
10

330
022
00 00

60,0

60,0

г) в строках раздела 07 цифры
«7 289,2» заменить на цифры «7 389,2»,

цифры «16,0» заменить на цифры «116,0»;
д) в строках раздела 12 цифры
«600,0» заменить на цифры «2 000,0»;
е) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ»
цифры «39 699,7» заменить на цифры
«41 999,7»;
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания.
3. Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве Р.Р. Ахатову опубликовать
настоящее решение в газете
«Аэропорт муниципальный».
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
Председателя бюджетной Комиссии
депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Аэропорт в городе
Москве П.И. Поспелова.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Аэропорт в городе Москве
В.С. Беспалько

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве от 05.04.2011г. № 37/4
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Аэропорт в городе Москве
Код
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование доходов
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

ИТОГО
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