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Дорогие жители Внуково!
От всей души поздравляем вас с новым, 2016 годом 

и Рождеством Христовым! Эти праздники с детства одни 
из самых любимых для каждого из нас. С Новым годом 
мы связываем исполнение самых заветных желаний, а 
Рождество напоминает нам о любви и милосердии, ут-
верждает веру в преодоление трудностей, порождает 
надежду на лучшее будущее.

Поздравляя с Новым годом и Рождеством, мы же-
лаем всем внуковчанам, чтобы в новогоднюю и рожде-
ственскую ночи в каждом доме, в каждой семье звучали 
самые теплые и душевные пожелания близким! Пусть в 
следующем году нас ожидают только приятные сюрпри-
зы! Крепкого вам здоровья, добра, радости, мира, до-
статка и благополучия!

С Новым годом! С новым счастьем!
С.В. ТРУТНЕВА, 

исполняющий обязанности

главы муниципального округа Внуково

И.А. АЛЕКСЕЕВ, 

глава управы района Внуково

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Внуково

Александр Михайлович Тю-
рюмин родился 18 февраля 1928 
года в Иркутской области.

В 1948 году окончил Бугурус-
ланское летное училище ГВФ. 
В 1952 г. после переподготовки 
в г. Минске зачислен вторым пи-
лотом на самолет Ил-12 в Мо-
сковскую международную авиа-
группу в 63-й авиаотряд. С 1952 
по 1959 гг. летал в этом отряде 

сначала вторым пилотом, а после 
окончания школы Высшей лет-
ной подготовки в г. Ульяновске 
– командиром корабля на Ил-12, 
Ил-14, вторым пилотом на пер-
вом самолете Ил-18.

В 1960 г. после окончания 
школы летчиков-испытателей в 
г. Жуковском был направлен на 
работу летчиком-испытателем 
в ГосНИИ Гражданской авиации. 

С января 1963 по 1987 гг. рабо-
тал в Министерстве авиацион-
ной промышленности – в КБ им. 
С.В. Ильюшина, где принимал 
активное участие в испытаниях 
самолетов Ил-18, Ил-38, Ил-62, 
Ил-76, Ил-86 и их модификаций. 
В 1973 г. на Ташкентском авиа-
заводе он поднял в воздух пер-
вый самолет Ил-76, а позднее, 
в г. Таганроге, – первый самолет 

А-50 (советский «Авакс»). В авгу-
сте 1974 г. ему было присвоено 
звание «заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР». В 1975 г. на са-
молете Ил-76 за четыре полета 
установил 25 мировых рекордов 
для самолетов этого класса. Пять 
раз был участником авиасалонов 
в Ле-Бурже (Париж).

В марте 1976 г. А.М. Тюрюми-
ну было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В 1982 г. он установил 9 миро-
вых рекордов на самолете Ил-86, 
за что получил звание «мастер 
спорта международного класса».

За заслуги перед Отечеством 
Александр Михайлович награж-
ден орденами Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, «Знак 
Почета».

После выхода на пенсию он 
принимает активное участие в 
мероприятиях Совета ветера-
нов и в военно-патриотическом 
воспитании детей, школьников и 
молодежи муниципального окру-
га Внуково. Решением Совета 
депутатов от 14 апреля 2015 года 
№ 4/1 А.М. Тюрюмину присвоено 
звание почетного жителя муни-
ципального округа Внуково.

Проходят годы, но 
подвиг тех, кто защитил 
наш город и страну от 
немецко-фашистских 
захватчиков, навеки в 
нашей памяти. Отмечая 
74-ю годовщину контр-
наступления Красной 
Армии в битве под Мо-
сквой, мы снова и снова 
восхищаемся муже-
ством и героизмом на-
шего народа, склоняем 
головы перед светлой 
памятью тех, кто отстоял 
независимость нашей 
Родины во время самой 

тяжелой и кровопро-
литной войны, дал нам 
возможность жить и тру-
диться, растить детей и 
радоваться внукам.

День начала контрна-
ступления советских 
войск в битве под Мо-
сквой – 5 декабря 1941 
года – в нашей стране 
отмечается как день во-
инской славы. Разгром 
немецко-фашистских 
армий под Москвой 
имел огромное военно-
политическое и между-
народное значение. Он 

положил начало корен-
ному перелому в войне с 
гитлеровской Германией 
и оказал большое влия-
ние на весь ход Второй 
мировой войны.

4 декабря в райо-
не Внуково состоялась 
традиционная торже-
ственная церемония 
возложения цветов к па-
мятнику летчикам граж-
данской авиации, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. В возло-
жении приняли участие 

исполняющий обязан-
ности главы муници-
пального округа Внуково 
С.В. Трутнева, замести-
тель главы управы рай-
она Внуково И.В. Кузне-
ченкова, председатель 
Совета ветеранов райо-
на Внуково Е.П. Бунчин, 
представители предпри-
ятий и организаций рай-
она, ветераны и жители 
Внуково.

Выступающие на ми-
тинге говорили о героиз-
ме и мужестве солдат и 
офицеров, защищавших 

подступы к Москве на 
земле и в воздухе, о том, 
что важно знать исто-
рию, помнить, какой ве-
ликой ценой досталась 
Победа, и воспитывать 
нашу молодежь в духе 
патриотизма и любви к 
Родине.

В этот праздничный 
день цветы были возло-
жены и к памятнику жите-
лям деревни Толстопаль-
цево, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Татьяна РАДЧЕНКО

Наши традиции

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
В преддверии новогодних праздников сотрудники группы по 

делам несовершеннолетних ЛО МВД России в аэропорту Внуково 
совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав района Внуково г. Москвы, ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» 
района Внуково поздравили ребят из семей, попавших в сложные 
жизненные ситуации.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой полицейские пода-
рили детям новогоднюю сказку, пели песни, рассказывали сти-
хи, водили хороводы. Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам 
сладкие подарки и наборы для творчества.

Сотрудники ЛО МВД России

в аэропорту Внуково

Наши земляки

Битва под Москвой

В День Героев 
Отечества, который мы 
отмечаем 9 декабря, 
представители 
управы района и 
администрации 
муниципального округа 
Внуково – заместитель 
главы управы 
И.В. Кузнеченкова, 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
округа Г.В. Шунина и 
председатель Совета 
ветеранов района 
Е.П. Бунчин – 
поздравили с 
этим праздником 
заслуженного летчика-
испытателя СССР, Героя 
Советского Союза, 
почетного жителя 
муниципального округа 
Внуково Александра 
Михайловича 
Тюрюмина и вручили 
ему поздравительные 
открытки от главы 
управы района, 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Внуково и 
памятные сувениры.

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны!

Низкий поклон вам, фронтовики 
и труженики тыла, за ваш ратный 
труд и трудовые подвиги, 
несокрушимую волю и стремление 
к Победе! Огромная благодарность 
защитникам Москвы: Тимофею 
Федоровичу Буланому, Нине 
Ермиловне Пикаловой и Александре 
Ильиничне Синициной! Ваше 
самопожертвование и бесстрашие 
навсегда останутся примером для 
нынешнего и будущих поколений, 
образцом самозабвенной любви и 
беззаветного служения Отечеству!

Депутаты Совета депутатов 
и администрация

муниципального округа Внуково
Совет ветеранов района Внуково

«Золотая Звезда» Героя

Защищали небо страны



В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в городе Москве», от 26 апреля 2007 года 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 
24 июня 2014 года № 11/6 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Внуково», Совет депутатов муници-
пального округа Внуково решил: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Вну-
ково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального 
округа Внуково на 2016 год в сумме 13.528,0 тыс. руб. и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов, а именно на 2017 год в сумме 14.016,5 тыс. руб., 
на 2018 год в сумме 12.851,6 тыс. руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа 
Внуково на 2016 год в сумме 13.528,0 тыс. руб. и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов, а именно на 2017 год в сумме 14.016,5 
тыс. руб., на 2018 год в сумме 12.851,6 тыс. руб.

2.3. верхний предел внутреннего муниципального долга на 
1 января 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

2.4 верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 
1 января 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Внуково 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

3.1. доходы бюджета муниципального округа согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

3.2. нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального округа на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов (приложение 2);

3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального округа Внуково на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

3.3. утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Вну-
ково согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Внуко-
во на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:

4.1. расходы бюджета муниципального округа по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

4.2. ведомственную структуру расходов муниципального округа со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

4.3. источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Внуково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (при-
ложение 7).

5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функ-
ций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориаль-
ным органом Федерального казначейства и администраторами доходов 
местного бюджета передаются администрацией муниципального округа 
Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в 
соответствии с заключенным соглашением.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, прини-
маемыми Советом депутатов муниципального округа Внуково в городе 
Москве.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
8. Опубликовать решение в газете «Вести Внуково» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ис-

полняющего обязанности главы муниципального округа Внуково Трутне-
ву С.В.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа 

Внуково в городе Москве С.В. Трутнева

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Доходы бюджета муниципального округа Внуково на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 528,0 14 016,5 12 851,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 13 528,0 14 016,5 12 851,6
000 1 01 02000 01 0000 100 Налог на доходы физических лиц 13 528,0 14 016,5 12 851,6

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

13 528,0 14 016,5 12 851,6

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - - -

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

000 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

 ИТОГО ДОХОДОВ 13 528,0 14 016,5 12 851,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет муниципального округа Внуково на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование главного администратора доходов Нормативы отчислений (проценты)

Администрация муниципального округа Внуково
2016 год Плановый период

2017 год 2018 год
0,6456 0,6537 0,5805

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Внуково на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код глав. 
админ. Наименование главного администратора доходов Коды бюджетной 

классификации
900 Администрация муниципального округа Внуково 

из них:

900 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 11302993030000130

900
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований  городов федераль-
ного значения 

11623031030000140

900
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

11633030030000140

900
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

11690030030000140

900 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 11701030030000180

Код глав. 
админ. Наименование главного администратора доходов Коды бюджетной 

классификации

900
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

21803020030000151

900
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

21903000030000151

900 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 20204999030000151

900 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 20703020030000180

900

Перечисления из бюджетов внутригородских  муниципальных образований городов феде-
рального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных  или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

20803000030000180

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
из них:

182
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102010010000110

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

10102020010000110

182 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102030010000110

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Внуково

Код главного администратора ис-
точников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципально-

го округа
900 администрация муниципального округа Внуково
900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Функциональная структура расходов бюджета муниципального 
округа Внуково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджет.
классификации 

раздел
 подраздел

Утверждено 
2016 год 2017 год 2018 год

Сумма (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 10 598,7 11 160,4 10 068,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования. Глава муниципального образования 01 02 1 380,0 1 345,5 1 311,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований. Депутаты 
Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01 03 182,0 177,4 172,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций. Обеспечение деятельности администрации муниципального об-
разования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 8 983,6 8 737,9 8 534,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 - 847,9 -
Резервные фонды 01 11 10,0 9,7 9,5
Другие общегосударственные вопросы. Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 43,1 42,0 40,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 286,9 279,7 272,6

Совет депутатов

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 года № 19/1
О бюджете муниципального округа Внуково в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 9 июня 
2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения 
нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изме-
нений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» 
и обращением Руководителя Департамента средств массовых коммуни-

каций и рекламы города Москвы И.В. Шубина Совет депутатов муници-
пального округа Внуково решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части изменения площади киоска со специализацией «пе-
чать», расположенного по адресу: ул. 1-я Рейсовая, д. 6, с 8,16 кв. м до 9 кв. м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств 
массовых коммуникаций и рекламы города Москвы, управу района Вну-
ково города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник», газете «Вести Внуково» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Внуково 
www.munvnukovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Исполняющий обязанности главы муниципального 

округа Внуково в городе Москве С.В. Трутнева

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 10 ноября 2015 года № 15/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
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В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Мо-
сквы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и обращением заместителя предсе-
дателя Москомархитектуры Р.С. Мулкиджаняна от 05.11.2015 года 
№ МКА-03-4782/5 Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельно-

го участка по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, напротив вл. 10, 
с целевым назначением – автомойка. 

2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и гра-
достроительству города Москвы, префектуру Западного администра-
тивного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуково», в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте www.munvnukovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково Трутневу С.В.

Исполняющий обязанности главы муниципального 

округа Внуково в городе Москве С.В. Трутнева

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 25 ноября 2015 года № 16/4
О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения 

объектов капитального строительства за счет средств частных лиц 
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджет.
классификации 

раздел
 подраздел

Утверждено 
2016 год 2017 год 2018 год

Сумма (тыс. руб.)

Пенсионное обеспечение 10 01 997,5 972,6 947,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,0 1 068,6 1 041,2
Периодическая печать и издательства 12 02 449,3 438,1 426,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 99,6 97,1 94,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 13 528,0 14 016,5 12 851,6

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Внуково по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование кодов бюджетной 
классификации 

Коды бюджетной классификации Утверждено 2016 год

Сумма (тыс. руб.)
Код главно-
го распоря-

дителя

Раздел 
под-

раздел
ЦС ВР

администрация муниципального  округа Внуково 900 13 528,0 14 016,5 12 851,6
Общегосударственные вопросы 01 00   10 598,7 11 160,4 10 068,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   1 380,0 1 345,5 1 311,0

Глава муниципального образования 31А 0100100  
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 962,6 938,5 914,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 70,4 68,4 66,9

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 241,6 235,7 229,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 105,4 102,9 100,1

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03  182,0 177,4 172,9

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 31А 0100200

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

123 182,0 177,4 172,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04  8 983,6 8 737,9 8 534,4

Обеспечение деятельности администрации  му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

31Б 0100500

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 5 058,8 4 932,3 4 805,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 672,3 655,5 638,7

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1 527,8 1 468,6 1 451,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных)  
нужд

244 1 310,7 1 277,9 1 245,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 414,0 403,6 393,3

Наименование кодов бюджетной 
классификации 

Коды бюджетной классификации Утверждено 2016 год

Сумма (тыс. руб.)
Код главно-
го распоря-

дителя

Раздел 
под-

раздел
ЦС ВР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕ-
ФЕРЕНДУМОВ 01 07 - 847,9 -

Проведения выборов депутатов Совета депута-
тов. Муниципальных округов города Москвы 35А 0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных)  
нужд

244 847,9

Резервные фонды 01 11 10,0 9,7 9,5
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32А 0100000

Резервные средства 870 10,0 9,7 9,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1 42,0 40,9
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

31Б 0100400

Уплата иных платежей 853 43,1 42,0 40,9
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 286,9 279,7 272,6

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 286,9 279,7 272,6

Пенсионное обеспечение 10 01 997,5 972,6 947,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты 540 997,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 096,0 1 068,6 1 041,2
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 35П 0101800

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 597,6 582,7 567,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

321 498,4 485,9 473,5

Периодическая печать и издательства 12 02 449,3 438,1 426,9
Информирование жителей района 35Е 0100300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 409,3 399,1 388,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей 853 40,0 39,0 38,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 12 04 99,6 97,1 94,6

Информирование жителей района 35Е 0100300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 99,6 97,1 94,6

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 528,0 14 016,5 12 851,6

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Внуково в городе Москве от 29 декабря 2015 г. № 19/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Внуково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей 2016 год
Плановый период

2017 год 2018 год

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

- - -

из них:
900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих денежных средств бюджета - - -

Из них:
900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета - - -

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и на основании Законов города Москвы от 
06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», частью 4 статьи 15 Устава муниципального 
округа Внуково в городе Москве, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить структуру администрации муниципального округа 
Внуково (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Внуко-
во».

3. С момента вступления в законную силу настоящего решения 
признать утратившим законную силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Внуково в городе Москве от 13 января 2015 

года № 1/2 «Об утверждении структуры администрации муници-
пального округа Внуково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации муниципального округа Внуково 
Шунину Г.В.

Исполняющий обязанности главы муниципального округа 

Внуково в городе Москве С.В. Трутнева

Решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 24 декабря 2015 года № 18/5
Об утверждении структуры администрации муниципального округа Внуково

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 24 декабря 2015 года № 18/5
Структура администрации муниципального округа Внуково

Глава муниципального округа – 1*

Заместитель главы администрации – 1

Советник – 1 Главный бухгалтер – советник – 1 Юрисконсульт – советник – 1

* Не входит в структуру администрации МО Внуково

Социальная помощь Прокурор разъясняет

В городе Москве адресная 
продовольственная помощь 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
оказывается на основе соци-
альной карты москвича с ис-
пользованием электронного 
социального сертификата. 
Предоставляется она остро 
нуждающимся в социальной 

поддержке гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, а 
также другим гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации и остро нуждающим-
ся в социальной поддержке, из 
числа держателей социальной 
карты номиналом 1000 баллов 
(1 балл равен 1 рублю). Ока-
зание гражданину адресной 

продовольственной помощи с 
использованием электронного 
социального сертификата но-
сит заявительный характер – 
осуществляется на основании 
обращения гражданина в ЦСО 
по месту жительства с заявле-
нием.

Срок действия социального 
сертификата 1 месяц.

В соответствии с Временными правилами 
регистрации заявлений о постановке детей 
на учет, внесения изменений в имеющиеся за-
явления и направления детей на зачисление в 
государственные образовательные организа-
ции, реализующие программы дошкольного об-
разования, подведомственные Департаменту 
образования города Москвы, утвержденными 
Приказом Департамента образования города 
Москвы от 21.11.2011 № 910, направление де-
тей на зачисление в организации осуществля-
ется в соответствии с единым электронным ре-
естром, льготами и возрастом детей поэтапно 
в порядке, реализующем учет установленных 
приоритетов. 

Заявление отклоняется и не регистрирует-
ся в едином электронном реестре заявлений 

при указании недостоверных сведений в заяв-
лении; при непредставлении в один из образо-
вательных комплексов, выбранных заявителем, 
или в ОСИП в течение 20 календарных дней 
документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения, в случае отсутствия их под-
тверждения посредством межведомственного 
электронного взаимодействия; при достижении 
ребенком возраста 7 лет. Вместе с тем заяви-
тель имеет право подать новое заявление.

В случае нарушения ваших прав и прав ва-
ших несовершеннолетних детей вы вправе об-
ратиться за защитой нарушенных прав в органы 
и организации прокуратуры Российской Феде-
рации.

Е.А. ЛЕБЕДЕВА,

помощник прокурора 

Уважаемые жители! По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в ГБУ ТЦСО 

«Ново-Переделкино», филиал «Внуково», расположенный по адресу: ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б.

Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45, 

перерыв на обед с 13.45 до 14.30, телефон 8 (495) 436-27-16.

Приобрести товары по электронному сертификату вы можете в ближайших магазинах 

«Перекресток», «Карусель», «Пятерочка».

О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной продовольственной 
помощи с использованием электронного социального сертификата

Механизм записи в дошкольное отделение 
образовательной организации
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27 ноября 2015 года состо-
ялась встреча ветеранов рай-
она, которую провела первый 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов И.П. Разумова. 
На встречу были приглашены: 
Сергей Николаевич Носов, сын 
заслуженного штурмана СССР 
Николая Филипповича Носова, 
воевавшего во время Великой 
Отечественной войны в соста-
ве 10-й Гвардейской дивизии; 
Виктор Леонидович Клиндух, 
сын летчика-фронтовика Ле-
онида Михайловича Клинду-
ха, который также сражался 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками в составе 10-й 
Гвардейской дивизии; Альби-
на Ивановна Семенова, дочь 
первого директора школы № 
13 Ивана Максимовича Се-
менова; жители района Майя 
Ивановна Комарова, Сергей 
Александрович Николаев и за-
ведующая Авиамузеем ГБУК 
г. Москвы «Дом культуры «Вну-
ково» Елена Никитина, кото-
рою ветераны называют «хра-

нительницей внуковских тайн», 
ведь в этом музее собрано 
много интересных материалов 
– документов и фотографий о 
наших земляках.

На встрече вспомнили 
о том, что в Великую Оте-
чественную войну на базе 
аэропорта была создана Мо-
сковская авиагруппа особо-
го назначения, куда вошли и 
авиаторы Внуково. Вот лишь 
несколько цифр, характери-
зующих вклад внуковцев в 
Победу: более 60 тысяч выле-
тов на линию фронта и в тыл 

противника, около 300 тысяч 
перевезенных на фронт воен-
нослужащих, более 365 тысяч 
тонн грузов, в том числе для 
блокадного Ленинграда.

В послевоенные годы лет-
чики осваивали новые трассы, 

вводились в эксплуатацию 
новые типы самолетов. Мно-
гие летчики за свои боевые 
и трудовые подвиги были на-
граждены правительствен-

ными наградами. Вместе со 
строительством аэропорта 
рос и жилой массив поселка 
Внуково.

На мероприятии в торже-
ственной обстановке было 
вручено Благодарственное 
письмо Ассоциации летного 
состава России и Совета ве-
теранов района Внуково се-
мье Комаровых-Туриковых за 

вклад в дело сохранения памя-
ти о ветеранах Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов, членах экипажа коман-
дира корабля Ил-14 Григория 
Федоровича Шамрицкого, по-
гибших во время выполнения 

служебного долга в мирное 
послевоенное время. Благо-
даря неравнодушию и участию 
этой семьи, обращениям в 
различные инстанции были 

восстановлены памятники на 
Донском кладбище г. Москвы. 
(От редакции: более подроб-
но мы рассказывали об этом 
в № 5 (72) от 29 сентября 2015 
года).

В завершение встречи 
было решено провести на базе 
клуба «Ветеран» при Совете 
ветеранов района с февраля 
по июнь 2016 г. цикл встреч, 
на которые будут приглашены 
представители самых различ-
ных специальностей: летчики, 
инженеры, авиатехники, пре-
подаватели, медики, которые 
могут поделиться своими вос-
поминаниями о родителях, 
становлении и развитии аэро-
порта и поселка Внуково, кото-
рый рос и развивался вместе 
с ним. Главное – вспомнить 
всех!

Елена СОЛОД-БОГДАНОВА

Не обделил своим внима-
нием Дед Мороз и Внуково, за-
глянув на веселые праздники, 
организованные для детей Со-
ветом депутатов и администра-
цией муниципального округа 
Внуково, Государственными 
бюджетными учреждениями 
«Спортивно-досуговый центр 
«Лотос» и «Спортивно-досуго-
вый клуб «Внуково».

Первый праздник прошел 
в Северо-Западном микро-

районе Внуково 25 декабря 
на празднично украшенной 
дворовой площадке по ул. Ин-
тернациональная, д. 2, и д. 2, 
корп. 1, второй – 27 декабря на 
дворовой площадке по адресу: 
ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б.

Зрители увидели театра-
лизованное представление 
«Снежные забавы» с веселой 
игровой программой. Сказоч-
ные персонажи Анна, Эльза, 
снеговик Олаф, пираты, Сне-

гурочка и Дед Мороз подарили 
всем гостям много радости и 
веселья – дети с удовольстви-
ем и азартом участвовали во 
всех зимних играх.

Воспитанники творческих 
коллективов, например, танце-
вального коллектива «Адванс» 
под руководством А.В. Копы-
невой тоже порадовали своим 
танцем Деда Мороза. Счастли-
вый Дедушка Мороз подарил 
всем сувениры. 

На новогодние праздники 
были приглашены обществен-
ные советники района Внуково 
с детьми и внуками, которые 
тоже получили заряд веселья 
и бодрости и, конечно же, но-
вогодние сувениры от Деда 
Мороза.

М.А. МИХЕЕВА, 

директор ГБУ «СДЦ «Лотос»,

депутат Совета депутатов

муниципального округа 

Внуково

Совет ветеранов

Наши традиции

Зимний отдых

К 75-летию аэропорта Внуково

Чудесный Новый 
год во Внуково

Всей семьей на каток!

В следующем году, 2 июля 2016 года, одно 
из самых крупных предприятий нашего 
района, с которым неразрывно связана его 
судьба, – аэропорт Внуково – отметит свое 
75-летие. В Совете ветеранов района уже 
началась подготовка к важному событию.

Новый год – это праздник, который 
одинаково любят взрослые и дети. Под 
бой курантов можно загадать желание, 
которое обязательно сбудется, а к каждому 
ребенку обязательно придут Дед Мороз со 
Снегурочкой и подарят новогодний подарок. 

В новом зимнем сезоне при составлении расписания работы катка с искусственным льдом по 
адресу: ул. Рассказовская, вл. 31 (рядом с ФОК «Альбатрос»), учитывая мнение жителей района 

Внуково – участников проекта «Активный гражданин», время работы катка продлено с 9.00 до 
23.00, и в расписании определено время для занятий фигурным катанием и игры в хоккей как 

команд детей и подростков (под руководством опытного тренера), так и команд взрослых.

Расписание работы катка с искусственным льдом смотрите на http://www.munvnukovo.ru/.

Спорт и досуг

Гимнастика здоровья
2 декабря 2015 года в Государственном бюджетном учрежде-

нии города Москвы «Спортивно-досуговый клуб «Внуково» про-
шло спортивно-досуговое мероприятие в секции для старшего 
поколения и инвалидов «Гимнастика здоровья», приуроченное к 
Международному дню инвалидов. Провела занятие тренер Ольга 
Викторовна Клиндух.

В нашем спортивно-досуговом клубе работает много инте-
ресных кружков, студий и секций для посетителей всех возрас-
тов, и в то же время важнейшими считаются концепции «третьего 
возраста»: активизация, физическое воздействие, социализация 
и общение представителей старшего поколения, интеграция лю-
дей с ограниченными возможностями в жизнь общества.

Спортивные секции клуба в основном располагаются в поме-
щении по адресу: ул. Аэрофлотская, д. 7/11, а досуговые кружки 
и студии – на ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б.

Н.Е. БАКАНОВА,

директор ГБУ «СДК «Внуково»

День матери 

Любимым мамочкам
27 ноября 2015 года в Государственном бюджетном учреж-

дении города Москвы «Спортивно-досуговый клуб «Внуково» 
прошел концерт, посвященный Дню матери, под названием «Лю-
бимым мамочкам», который провела культорганизатор Е.C. Ли-
сицына. 

В праздничном мероприятии приняли участие дети и под-
ростки, которые занимаются в клубе в разных секциях и кружках. 
Дети читали стихи, зажигательный танец показали воспитанники 
танцевальной студии «Вдохновение», также выступили ребята, 
посещающие секцию самбо. Вместе с детьми родители играли в 
игры и танцевали. После концерта все мамы и бабушки получили 
подарки – рисунки своих детей и  цветы из воздушных шариков. 

В Авиамузее, который работает 
с 12 августа 1977 года,
собрано свыше пяти тысяч экспонатов – 
различных фотографий, документов, книг, 
наград, личных вещей ветеранов войны и труда.

Уважаемые жители Внуково! Если вы хотите 
поделиться интересными документами, 
воспоминаниями и фотографиями, 
просим вас обратиться в Авиамузей 
(ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Внуково»).
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