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Ради жизни на земле
В праздничные дни 70 летия контрнаступления
Красной Армии под стенами столицы депутат
муниципального Собрания района Зюзино Светлана
Ярославцева
и
заведующий
сектором
муниципалитета Валентин Козырев побывали в
пансионате ветеранов войны «Коньково» и
поздравили с юбилеем славной победы участников
войны — жителей Зюзина.
Василий Иванович Фе
доренко — участник оборо
ны Москвы, служил в зенит
ноартиллерийских частях,
располагавшихся в ЮгоЗа
падном секторе обороны
столицы. Все долгие четыре
года войны Василий Ивано
вич и его соратники зорко
охраняли небо родного го
рода, твердо стояли на за
щите своего народа.
Полковник в отставке
Михаил Лаврентьевич Бон
дарев прошагал половину
Европы огненными дорога

ми войны. А после победы
остался в Вооруженных Си
лах и отдал свое здоровье,
молодость и знания обороне
великой страны, своей лю
бимой Родины. Принимал
участие в разработке обо
ронных, ракетнокосмичес
ких проектов.
Недавно Михаил Лав
рентьевич отметил свое 90
летие. Ветерана поздравили
Президент России Дмитрий
Медведев, мэр Москвы Сер
гей Собянин, префект ЮЗАО
Алексей Челышев. А Феде

ральное космическое агент
ство наградило Михаила Ла
врентьевича Знаком Коро
лева — за личный вклад в
дело освоения космических
проектов.
Присоединяемся и мы к

этим поздравлениям и же
лаем Михаилу Лаврентьеви
чу крепкого здоровья!
Спасибо вам за победу,
дорогие ветераны!
Редакция газеты

Напиши письмо ветерану
В музее Центра внешкольной работы при
организационной и информационной поддержке
муниципалитета Зюзино и ветеранских советов
района прошла гражданско патриотическая акция
«Письмо защитнику Москвы», посвященная 70 летию
битвы под Москвой.
Ребята из ДОО «Граж
данский форпост «Свой го
лос» уже более трех лет про
водят акции по поздравле
нию с календарными празд
никами и памятными датами
ветеранов и инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны, защитников Ленинграда,
Почетных жителей района. В
этом году к 70летию
контрнаступления советских
войск под Москвой ребята
ми было написано и вручено
более 130 писем участникам
войны, защитникам Москвы
и труженикам тыла.
В районе прошли торже

ственные мероприятия в му
ниципальном учреждении
«Спортивнодосуговый
центр «Ратмир», в школе
№ 531, в школьных музеях и
первичных
организациях
районного Совета ветера
нов. Руководитель муници
палитета Татьяна Замятни
на, заместитель руководи
теля муниципалитета Татья
на Штернгель поздравили
на дому семейные пары —
долгожителей района, вете
ранов войны, ограниченных
в движениях, — с памятной
датой и передали им письма
ребят. Никого не оставили

В социальном приюте для детей и подростков
«Зюзино» недавно появились детишки, которые
мечтают о заботливых и добрых родителях!
Поможем им найти семью. Телефон отдела опеки,
попечительства и патронажа: (499) 789 18 47.

ВАСИЛИСА, 3 ГОДА
Общительная, любознатель

ная, отзывчивая. Глаза серого
лубые, волосы русые.

От всей души поздрав
ляем вас с наступающим
Новым 2012 годом и
Рождеством
Христо
вым!
Пожалуй, нет более
долгожданного и радо
стного праздника,
чем Новый год.
Это — особенный
праздник. С одной
стороны, он самый
серьезный из всех: каждый раз
1 января воспринимается как рубеж, точка отсчета чегото
нового и важного. А с другой стороны, он же и самый несе
рьезный: даже взрослые люди радуются, как дети, ждут по
дарков от Деда Мороза и верят в волшебство новогодней
ночи.
В новогоднюю ночь мы вспоминаем события уходящего
года и мечтаем о том, что год наступающий принесет мно
го счастья, радости и удачи. Это прекрасный, светлый и,
несмотря на зимнюю погоду, понастоящему теплый
праздник.
Новый год — один из самых любимых праздников, пото
му что объединяет нас вокруг главных человеческих ценно
стей — доброты, веры, справедливости, мудрости и, конеч
но, же, вокруг любви к детям и родителям, к родным и близ
ким, к своему дому и Отечеству.
Провожая 2011 год, искренне надеемся: все хорошее,
что было в году уходящем, непременно найдет свое про
должение в году наступающем. Пусть каждый новый день
приносит в ваш дом согласие и счастье, исполнение жела
ний и удачу, хранит благополучие и доброе здоровье вам и
вашим близким! Пусть в Новом году разрешатся все проб
лемы, прибудут силы для достижения новых успехов! Жела
ем исполнения всех желаний, всего хорошего, вдохновля
ющего и прекрасного. Пусть будет счастливым наше буду
щее! С Новым годом, с новым счастьем!
Валентин ЩЕРБАКОВ,
руководитель внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве;
Татьяна ЗАМЯТНИНА,
руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Зюзино
в городе Москве;
депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО

равнодушным эти треуголь
ники со словами благодар
ности, написанные ребята
ми нашего района, ученика

ми школ №№ 516, 524, 531,
554, 2042.
По материалам сайта:
http://munzuzino.ru

График приема населения депутатами
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве
Избирательный округ № 1
Депутат муниципального Собрания
Аляева Ольга Михайловна
Егорычева Валентина Сергеевна
Иванова Ирина Максимовна
Щербаков Валентин Михайлович
Ярославцева Светлана Ивановна

ОПЕКА

Родители, где вы?

Дорогие жители Зюзино!

ТАХМИНА, 4 ГОДА
нежная,
Общительная,
добрая. Глаза карие, волосы
темные.

январь
16
23

февраль
13
20
27

30
6

Избирательный округ № 2
Депутат муниципального Собрания
Жданова Марина Аркадьевна
Маслякова Людмила Рахмильевна
Пугачев Василий Владимирович

январь
февраль
30
20
16
6
27
23
13

Избирательный округ № 3

АМИНА, 3 ГОДА (СЕСТРА
ТАХМИНЫ)
Добрая, коммуникабельная,
ласковая. Глаза карие, волосы
темнорусые.
Марина СОРОКИНА, ведущий специалист
отдела опеки, попечительства и патронажа

Депутат муниципального Собрания
Головина Лидия Тимофеевна
Егерева Галина Константиновна
Полухин Василий Васильевич
Разина Екатерина Михайловна
Чернышева Наталья Юрьевна

январь
16
23

февраль
13
20
27

30
6

Прием населения проводится в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Зю
зино в городе Москве по адресу: ул. Каховка, д. 12Б, с
16.00 до 19.00.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Дата
проведения:
12.12.2011 г., 18.00.
Место
проведения:
конференцзал управы рай
она Зюзино (ул. Каховка, д.
12Б)
Количество участни
ков публичных слушаний:
20 человек.
Публичные слушания на
значены решением муници
пального Собрания внутри
городского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве от 08 ноября
2011 года № 52РМС «О на
значении публичных слуша
ний по проекту решения му
ниципального
Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве «О
бюджете внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пе
риод 2013 и 2014 годов».
В ходе проведения пуб
личных слушаний по реше
нию муниципального Собра
ния внутригородского муни

ципального
образования
Зюзино в городе Москве от
08 ноября 2011 года № 51
РМС «О проекте решения
муниципального Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве «О
бюджете внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пе
риод 2013 и 2014 годов» по
ступило 2 вопроса из зала,
на которые были даны отве
ты главным бухгалтеромза
ведующим сектором финан
совобухгалтерского учета
муниципалитета внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве Неуструевой А.А.
В своих выступлениях
жители поддержали бюджет
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов.
Итоги публичных слу
шаний следующие:
1. Публичные слушания

считать состоявшимися.
2. Поддержать проект
решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
«О бюджете внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве на 2012 год и плано
вый период 2013 и 2014 го
дов» в целом.
3. Направить протокол и
результаты публичных слу
шаний муниципальному Со
бранию внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Моск
ве.
4. Опубликовать резуль
таты публичных слушаний в
приложении «Муниципаль
ный вестник» к газете «Ка
ховка» и разместить на сай
те www.munzuzino.ru.
Руководитель
рабочей группы
Т.Ю. Замятнина
Секретарь
рабочей группы
О.Н. Березина

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 63;РМС от 13.12.2011 г.

«О бюджете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии со ста
тьями 184, 187 Бюджетного
кодекса Российской Феде
рации, пунктом 2 части 10
статьи 35 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации», стать
ями 26 и 27 главы 4 закона
города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправ
ления в городе Москве»,
пунктом 2 статьи 2 главы 1
закона города Москвы от 10
сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном
устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве,
статьей 59 Устава внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве, Положением о
бюджетном процессе во
внутригородском муници
пальном образовании Зюзи
но в городе Москве, утвер
жденным решением муни
ципального Собрания от 14
апреля 2009 года № 16
РМС, муниципальное Со
брание решило:
1. Утвердить бюджет
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов, со следу
ющими основными характе
ристиками:
1.1.
Прогнозируемый
объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
2012 год в сумме 65083,5
тыс. рублей.
1.2.
Прогнозируемый
объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
2013 год в сумме 63772,2

тыс. рублей.
1.3.
Прогнозируемый
объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве на
2014 год в сумме 65633,1
тыс. рублей.
1.4. Превышение расхо
дов над доходами за указан
ные годы (доходов над рас
ходами) в сумме — 0,0 тыс.
рублей.
1.5. Нормативная вели
чина резервного фонда на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов не более 3
процентов утвержденного
данным решением общего
объема расходов.
1.6. Утвердить доходы
бюджета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пе
риод 2013 и 2014 годов
(приложение № 1).
1.7. Утвердить перечень
главных администраторов
доходов бюджета внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве — органов госу
дарственной власти Россий
ской Федерации на 2012 год
и плановый период 2013 и
2014 годов (приложение №
2).
1.8. Утвердить перечень
главных администраторов
доходов бюджета внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве — органов мест
ного самоуправления на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов (приложе
ние № 3).
1.9. Утвердить перечень
главных администраторов
источников финансирова
ния дефицита бюджета вну
тригородского муниципаль
ного образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и

2014 годов (приложение №
4).
1.10. Утвердить расходы
бюджета внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
по разделам и подразделам
бюджетной классификации
на 2012 год и плановый пе
риод 2013 и 2014 годов
(приложение № 5).
1.11. Утвердить ведом
ственную структуру расходов
бюджета муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014
годов (приложение № 6).
1.12. Утвердить источни
ки финансирования дефи
цита бюджета внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве на 2012 год и плано
вый период 2013 и 2014 го
дов (приложение № 7).
2. Изменения в настоя
щее решение вносятся ре
шением, принимаемым му
ниципальным Собранием
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве.
3. Опубликовать насто
ящее решение в приложе
нии «Муниципальный вест
ник» к газете «Каховка».
4. Настоящее решение
вступает в силу с 01 янва
ря 2012 года.
5. Контроль за выпол
нением настоящего реше
ния возложить на председа
теля Бюджетнофинансовой
комиссии муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011 г. № 63 РМС

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1

00

00000 00 0000 000 Доходы

65083,5 63772,2 65633,1

1

01

02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

19698,1 16736,8 16987,5

в том числе:

01

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных физиче
02021 01 1000 110
19618,1 16666,8 16917,5
скими лицами, зарегистрированными в ка
честве индивидуальных предпринимате
лей, частных нотариусов и др. лиц, занима
ющихся частной практикой

1

01

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установ
ленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и
02022 01 1000 110 полученных физическими лицами, зарегис
трированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и
др. лиц, занимающихся частной практикой

2

00

00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

1

80,0

70,0

70,0

45385,4 47035,4 48645,6

в том числе:
2

2

02

Субвенции бюджетам субъектов Россий
03000 00 0000 151 ской федерации и муниципальных образо 45385,4 47035,4 48645,6
ваний

02

Субвенции бюджетам внутригородских му
ниципальных образований городов феде
03024 03 0000 151 рального значения Москвы и СанктПетер 45385,4 47035,4 48645,6
бурга на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов РФ
в том числе:

02

Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по образо
03024 03 0001 151 ванию и организации деятельности район 1985,5
ных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав

1985,5

1985,5

02

Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по содер
жанию муниципальных служащих, осущест
03024 03 0002 151 вляющих организацию досуговой, социаль 6907,2
новоспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства

6907,2

6907,2

02

Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по органи
03024 03 0003 151 зации физкультурнооздоровительной и 16283,4 17342,8 18378,7
спортивной работы с населением по месту
жительства

2

02

Субвенции для осуществления передавае
мых полномочий города Москвы по органи
03024 03 0004 151 зации досуговой, социальновоспитатель 9040,7
ной работы с населением по месту житель
ства

2

02

Субвенции для осуществления передавае
03024 03 0005 151 мых полномочий города Москвы по органи 11168,6 11168,6 11168,6
зации опеки и попечительства

2

2

2

9631,3

10205,6

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве — органов государственной власти
Российской Федерации на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве — органов местного самоуправления
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюдже
главного доходов бюджета внутри та внутригородского муниципального образования и виды
админи городского муниципально
(подвиды) доходов
стратора
го образования
Муниципалитет внутригородского муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве

900

113

116

02993

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород
03 0000 130 ских муниципальных образований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга

23031

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа
03 0000 140
тели средств бюджетов внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения Москвы и СанктПе
тербурга
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ОФИЦИАЛЬНО
Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдже
главного доходов бюджета внутри та внутригородского муниципального образования и виды
админи городского муниципально
(подвиды) доходов
стратора
го образования

116

116

23032

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
03 0000 140 получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга

90030

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго
03 0000 140 родских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ

117

01030

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго
03 0000 180 родских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

117

05030

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни
00 0000 180 ципальных образований городов федерального значения Моск
вы и СанктПетербурга

208

03000

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения Москвы и СанктПе
03 0000 180 тербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне упла
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу
ществление такого возврата и процентов, начисленных на из
лишне взысканные суммы

219

03000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
03 0000 151
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

202

03024

03 0001 151

03024

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу
03 0002 151 ществляющих организацию досуговой, социальновоспита
тельной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

202

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на образование и организацию деятельности рай
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо
да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

202

03024

03 0003 151

202

03024

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
03 0004 151 рода Москвы на организацию досуговой и социальновоспита
тельной работы с населением по месту жительства

202

03024

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
03 0005 151 рода Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

Перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

000

0105

020103

0000

510

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве

000

0105

020103

0000

610

Муниципалитет внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование

Код ве
Рз/ПР
домства

1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного ли
ца субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной влас
ти и представительных органов муниципаль
ных образований
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов местного самоуправ
ления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, выс
ших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установ
ленных функций органов местного самоуправ
ления
Функционирование исполнительнораспоря
дительного органа муниципального образова
ния (муниципалитета)
в том числе:

ЦС

ВР

3

4

Сумма ( в тыс.руб.)

0100

2012 г.
5
63276,6
36615,4

2013 г.
6
63772,2
33436,9

2014 г.
7
65633,1
33474,4

0102

1523,0

1523,0

1523,0

002 00 00

1523,0

1523,0

1523,0

002 07 00
002 07 00

121

1523,0
1225,6

1523,0
1225,6

1523,0
1225,6

002 07 00

122

70,4

70,4

70,4

002 07 00

244

227,0

227,0

227,0

306,0

326,0

345,0

002 00 00

306,0

326,0

345,0

002 01 00

306,0

326,0

345,0

306,0

326,0

345,0

31029,9

31041,9

31029,4

002 00 00

10968,6

10980,6

10968,1

002 02 00

10968,6

10980,6

10968,1

2
900

0103

002 01 02

244

0104

Руководитель муниципалитета

002 02 10

1592,8

1592,8

1592,8

— фонд оплаты труда и страховые взносы

002 10 10

121

1225,6

1225,6

1225,6

002 10 10

122

70,4

70,4

70,4

002 10 10

244

296,8

296,8

296,8

9375,8

9387,8

9375,3

121

6180,8

6180,8

6180,8

122

563,2

563,2

563,2

244

2631,8

2643,8

2631,8

33 А 00 00

20061,3

20061,3

20061,3

33 А 01 01

1985,5

1985,5

1985,5

33 А 01 11

1985,5

1985,5

1985,5

— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета
ВМО в части содержания муниципальных служа
щих для решения вопросов местного значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутри
городским муниципальным образованиям пол
номочий по содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию деятель
ности по переданным государственным полно
мочиям города Москвы
в том числе:

002 02 20

Финансовое обеспечение переданных внутри
городским муниципальным образованиям пол
номочий по содержанию муниципальных слу
жащих, осуществляющих организацию дея
тельности районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Моск
вы
в том числе:

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве по разделам и
подразделам расходов бюджетной классификации
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды БК

Сумма (тыс.руб.)
Наименование

Раз Подра
дел здел

2012 г.

2013 г.

01

00

Общегосударственные вопросы, в том числе:

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
1523,0
органа местного самоуправления

1523,0
326,0

2014 г.

36615,4 33436,9 33474,4
1523,0

01

03

Функционирование законодательных (представительных) ор
ганов местного самоуправления

01

04

Функционирование местных администраций

31029,9 31041,9 31029,4

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

3237,5

0

0

01

11

Резервные фонды

189,0

193,0

199,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

330,0

353,0

378,0

04

00

Национальная экономика, в том числе:

314,0

336,2

359,4

04

10

Связь и информатика

314,0

336,2

359,4

07

00

Образование

9170,7

9771,3

10355,6

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

9040,7

9631,3

10205,6

07

09

08

00

08

04

11
11

00
02

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография и средства массовой информации,
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

306,0

345,0

130,0

140,0

150,0

800,0

855,0

915,0

800,0

855,0

915,0

16283,4 17342,8 18378,7
16283,4 17342,8 18378,7

12

00

Средства массовой информации

1900,0

2030,0

2150,0

12

02

Периодическая печать и издательства

1900,0

2030,0

2150,0

Итого расходов:

65083,5 63772,2 65633,1

— фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 11

121

926,4

926,4

926,4

— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

33 А 01 11

122

140,8

140,8

140,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

33 А 01 11

244

918,3

918,3

918,3

33 А 01 02

6907,2

6907,2

6907,2

33 А 01 12

6907,2

6907,2

6907,2

Финансовое обеспечение переданных внутри
городским муниципальным образованиям пол
номочий по содержанию муниципальных слу
жащих, осуществляющих организацию досуго
вой, социальновоспитательной, физкультур
нооздоровительной и спортивной работы с
населением
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Моск
вы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутри
городским муниципальным образованиям пол
номочий по содержанию муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию опеки, по
печительства и патронажа
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референ
думов
Проведение выборов и референдумов
— прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюдже
те муниципального образования

33 А 01 12

121

4371,6

4371,6

4371,6

33 А 01 12

122

492,8

492,8

492,8

33 А 01 12

244

2042,8

2042,8

2042,8

33 А 01 04

11168,6

11168,6

11168,6

33 А 01 14

11168,6

11168,6

11168,6

33 А 01 14

121

7203,7

7203,7

7203,7

33 А 01 14

122

774,4

774,4

774,4

33 А 01 14

244

3190,5

3190,5

3190,5

3237,5

0

0

3237,5

0

0

3237,5

0

0

189,0

193,0

199,0

189,0

193,0

199,0

0107
020 00 00
244
0111
070 00 00

013

Окончание на стр. 4
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вестник

ОФИЦИАЛЬНО
изложить в следующей редакции:

Окончание. Начало на стр. 3
Наименование
1
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управ
лением
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Образование
Молодежная политика и оздоровление де
тей
Финансовое обеспечение переданных вну
тригородским муниципальным образова
ниям полномочий по организации досуго
вой и социально — воспитательной работы
с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города
Москвы
в том числе:
— прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственно
го задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
— субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кине
матографии и средств массовой информа
ции
Мероприятия в сфере культуры, кинемато
графии
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных вну
тригородским муниципальным образова
ниям полномочий по организации физкуль
турно — оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города
Москвы
в том числе:
— прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственно
го задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
— субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства

Код ве
Рз/ПР
домства
2
0113

ЦС
3

Сумма ( в тыс.руб.)
ВР
2012 г. 2013 г. 2014 г.
4
5
6
7
330,0
353,0
378,0

092 00 00 244

330,0

353,0

378,0

314,0
314,0

336,2
336,2

359,4
359,4

0700

9170,7

9771,3 10355,6

0707

9040,7

9631,3 10205,6

9040,7

9631,3 10205,6

0400
0410

33 А 01 13

9040,7

33 А 01 13 244

1693,5

9631,3 10205,6

1806,5

1911,3

33 А 01 13 611

7347,2

7824,8

8294,3

33 А 01 13 612

0

0

0

436 00 00 244
0800

130,0
130,0
800,0

140,0
140,0
855,0

150,0
150,0
915,0

0804

800,0

855,0

915,0

800,0

855,0

915,0

0709

440 01 00 244
1102

16283,4 17342,8 18378,7

10 А 03 00

16283,4 17342,8 18378,7

10 А 03 10

16283,4 17342,8 18378,7

10 А 03 10 244 10144,3 10377,6 11000,2

10 А 03 10 611

5140,6

5900,7

6254,8

10 А 03 10 612

998,5

1063,5

1127,3

1900,0

2030,0

2150,0

1900,0

2030,0

2150,0

1200
1202

451 00 00 244

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

000.0100000000000000

Изменение остатков средств

—

90001050201030000510

Увеличение остатков средств

—

90001050201030000610

Уменьшение остатков средств

—

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
№ 56;РМС от 13.12.2011 г.

«О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе
Москве от 14.12.2010 г. № 34;РМС «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве на 2011 год»

Коды БК
Раздел
Подраздел
01
00
01
04

01

00

Общегосударственные вопросы, в том числе:

31629,6

01

04

Функционирование местных администраций

29452,5

Итого расходов:

56292,1

1.2. В приложение № 6 к решению «О бюджете» следующие строки:

Расходы всего:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного ор
гана муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения вопро
сов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления

Код ве
Рз/ПР
домства
900
0100

ЦС

ВР

0104

Сумма
(тыс.руб.)
56172,1
31509,6
29332,5

002 00 00

10563,0

002 02 00

10563,0

002 02 20

8932,6

002 02 20 501

8932,6

изложить в следующей редакции:

Приложение 7 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 63 РМС

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек
са Российской Федерации,
п.6 ст.52 Федерального за
кона от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного
самоуправления в Россий
ской Федерации», п.5 ст.59
Устава
внутригородского
муниципального образова

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование

Наименование

330 00 00 244

33 А 01 03

Коды БК
Раздел
Под раздел

ния Зюзино в городе Моск
ве, п.19.3 Положения о бюд
жетном процессе во внутри
городском муниципальном
образовании Зюзино в горо
де Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести в решение му
ниципального Собрания вну
тригородского муниципаль
ного образования Зюзино в

городе Москве от 14 декабря
2010 года № 34РМС «О
бюджете внутригородского
муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
на 2011 год» (далее — реше
ние «О бюджете») следую
щие изменения:
1.1. В приложение № 5 к
решению «О бюджете» сле
дующие строки:

Наименование
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Функционирование местных администраций
Итого расходов:

Сумма
(тыс.руб.)
31509,6
29332,5
56172,1

Наименование
Расходы всего:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

Код ве
Рз/ПР
домства
900
0100

ЦС

ВР

0104

Сумма
(тыс.руб.)
56292,1
31629,6
29452,5

002 00 00

10683,0

Функционирование исполнительнораспорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00

10683,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения вопро
сов местного значения

002 02 20

9052,6

Выполнение функций органами местного самоуправления

002 02 20 501

9052,6

1.3. Приложение № 8 к
решению «О бюджете» изло
жить в редакции согласно
приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова
ния в приложении «Муници

пальный вестник» к газете
«Каховка».
3. Контроль за исполне
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии муниципального Со
брания внутригородского
муниципального образова

ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.
Руководитель
внутригородского
Муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 56 РМС

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве на 2011 год
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма
(тыс.руб.)
1542,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, из них:

1542,7

— уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских
01 05 02 01 03 0000 610 муниципальных образований городов федерального значения Моск
вы и СанктПетербурга

1542,7

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
№ 57;РМС от 13.12.2011 г.

«О внесении изменений в решение от 25.11.2008г.
№ 48;РМС «О персональном составе Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании с правом совещательного голоса»
Руководствуясь Законом
города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об органи
зации местного самоуправ
ления в городе Москве»,
статьей 9 Устава внутриго
родского муниципального
образования Зюзино в горо
де Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести изменения в
приложение 2 «Персональ
ный состав Молодежной
общественной палаты при
муниципальном Собрании
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве» ре
шения муниципального Со
брания от 25 ноября 2008
года № 48РМС «О персо

нальном составе Молодеж
ной общественной палаты
при муниципальном Собра
нии с правом совещатель
ного голоса» согласно при
ложению.
2. Считать утратившим
силу Решение муниципаль
ного Собрания внутригород
ского муниципального обра
зования Зюзино в городе
Москве от 12 апреля 2011
года № 23РМС «О внесении
изменений в решение от
25.11.2008г. № 48РМС «О
персональном составе Мо
лодежной общественной па
латы при муниципальном
Собрании с правом совеща
тельного голоса».
3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
принятия.
4. Опубликовать насто
ящее решение в приложе
нии «Муниципальный вест
ник» к газете «Каховка».
5. Контроль за исполне
нием настоящего решения
возложить на Депутата му
ниципального
Собрания
внутригородского муници
пального образования Зю
зино в городе Москве Пуга
чева В.В.
Руководитель
внутригородского
Муниципального
образования Зюзино
в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от от 13.12.2011г. № 57 РМС
Персональный состав Молодежной общественной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. Снурницына Ирина Анатольевна
2. Матюненко Юлия Алексеевна
3. Морозов Алексей Викторович
4. Тарасенко Станислав Григорьевич
5. Гадимова Ася Фаризовна

6. Симухина Екатерина Алексеевна
7. Акопян Норайр Арменович
8. Зайцева Анна Сергеевна
9. Паршина Елена Андреевна
10. Разумейко Дмитрий Юрьевич

11. Клюева Екатерина Максимовна
12. Казаков Данила Андреевич
13. Новосад Виктория Вячеславовна
14. Васильева Анастасия Сергеевна
15. Коломнина Валерия Игоревна

