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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12 ноября 2013 года № 13/3

Проект

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 
№ 13/3�РСД от 12 ноября 2013 года

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьями
184, 187 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в ре!
дакции от 02 ноября 2013 го!
да), пунктом 2 части 10 статьи
35, пунктом 3 статьи 28 Феде!
рального закона от 6 октября
2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ре!
дакции от 02 ноября 2013 го!
да), статьями 26 и 27 главы 4
закона города Москвы от 6 но!
ября 2002 года № 56 «Об орга!

низации местного самоуправ!
ления в городе Москве» (в ре!
дакции от 15 мая 2013 года),
пунктом 2 статьи 2 главы 1 за!
кона города Москвы от 10 сен!
тября 2008 года № 39 «О бюд!
жетном устройстве и бюджет!
ном процессе в городе Москве
(в редакции от 01 июля 2012
года), статьей 58 Устава муни!
ципального округа Зюзино,
Положением о бюджетном
процессе в муниципальном ок!
руге Зюзино и Порядком орга!
низации и проведения публич!

ных слушаний в муниципаль!
ном округе Зюзино, Совет де!
путатов муниципального окру!
га Зюзино решил:

1. Одобрить проект реше!
ния Совета депутатов муници!
пального округа Зюзино «О
бюджете муниципального ок!
руга Зюзино на 2014 год и пла!
новый период 2015 и 2016 го!
дов» (приложение 1).

2. Назначить публичные
слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципаль!
ного округа Зюзино «О бюдже!

те муниципального округа Зю!
зино на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» на
04 декабря 2013 года в 19 ча!
сов 00 минут по адресу: ул. Ка!
ховка, 12Б, конференц!зал уп!
равы района Зюзино.

3. Создать рабочую группу в
составе 5 человек по организа!
ции и проведению публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципаль!
ного округа Зюзино «О бюдже!
те муниципального округа Зю!
зино в городе Москве на 2014

год и плановый период 2015 и
2016 годов» (приложение 2). 

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи!
циального опубликования в га!
зете «Зюзинский вестник». 

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возло!
жить на главу муниципального
округа Зюзино Щербакова В.М.

Глава муниципального 
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Спецвыпуск, ноябрь 2013

www.munzuzino.ru

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве № ____ от ___  __________

О бюджете муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии со статьями

184, 187 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в ре!
дакции от 02 ноября 2013 года),
пунктом 2 части 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октя!
бря 2003 года № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ре!
дакции от 02 ноября 2013 года),
статьями 26 и 27 главы 4 закона
города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации ме!
стного самоуправления в горо!
де Москве» (в редакции от 15
мая 2013 года), пунктом 2 ста!
тьи 2 главы 1 закона города
Москвы от 10 сентября 2008 го!
да № 39 «О бюджетном устрой!
стве и бюджетном процессе в
городе Москве» (в редакции от
01 июля 2012 года), статьей 58
Устава муниципального округа
Зюзино, Положением о бюджет!
ном процессе во внутригород!
ском муниципальном образова!
нии Зюзино в городе Москве,

утвержденным решением муни!
ципального Собрания от 14 ап!
реля 2009 года № 16!РМС, Со!
вет депутатов муниципального
округа Зюзино решил:

1. Утвердить основные ха!
рактеристики бюджета муни!
ципального округа Зюзино на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, в том числе:

1.1. Прогнозируемый объ!
ем доходов и общий объем
расходов бюджета муници!
пального округа Зюзино на
2014 год в сумме 66348,9 тыс.
рублей.

1.2. Прогнозируемый объ!
ем доходов и общий объем
расходов бюджета муници!
пального округа Зюзино на
2015 год в сумме 66727,4 тыс.
рублей.

1.3. Прогнозируемый объ!
ем доходов и общий объем
расходов бюджета муници!
пального округа Зюзино на
2016 год в сумме 66851,6 тыс.
рублей.

1.4. Превышение расходов
над доходами за указанные го!
ды (доходов над расходами) в
сумме — 0,0 тыс. рублей.

1.5. Нормативная величина
резервного фонда на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016
годов не более 3 процентов ут!
вержденного данным решени!
ем общего объема расходов.

1.6. Утвердить доходы бюд!
жета муниципального округа
Зюзино на 2014 год и плано!
вый период 2015 и 2016 годов
(приложение 1).

1.7. Утвердить перечень
главных администраторов до!
ходов бюджета муниципально!
го округа Зюзино — органов
государственной власти Рос!
сийской Федерации на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов (приложение 2).

1.8. Утвердить перечень
главных администраторов дохо!
дов бюджета муниципального
округа Зюзино — органов мест!
ного самоуправления на 2014

год и плановый период 2015 и
2016 годов (приложение 3).

1.9. Утвердить перечень
главных администраторов ис!
точников финансирования де!
фицита бюджета муниципаль!
ного округа Зюзино на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов (приложение 4).

1.10. Утвердить перечень
получателей бюджетных
средств, финансируемых из
бюджета муниципального ок!
руга Зюзино, на 2014 год (при!
ложению 5).

1.11. Утвердить источники
финансирования дефицита
бюджета муниципального ок!
руга Зюзино на 2014 год и пла!
новый период 2015 и 2016 го!
дов (приложение 6).

1.12. Утвердить расходы
бюджета муниципального ок!
руга Зюзино по разделам и по!
дразделам бюджетной класси!
фикации на 2014 год и плано!
вый период 2015 и 2016 годов
(приложение 7).

2. В соответствии со ст.96
Бюджетного кодекса Россий!
ской Федерации разрешить ад!
министрации муниципального
округа Зюзино направлять в
полном объеме остатки средств
местного бюджета на начало
2014 года на покрытие времен!
ных кассовых разрывов.

3. Изменения в настоящее
решение вносятся решением,
принимаемым Советом депу!
татов муниципального округа
Зюзино.

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи!
циального опубликования в га!
зете «Зюзинский вестник». 

5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на председателя Бюджетно!фи!
нансовой комиссии Совета де!
путатов муниципального округа
Зюзино Егорычеву В.С.

Глава муниципального 
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 66348,9 66727,4 66851,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, в том числе: 19514,7 19763,0 19887,2

1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе!
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста!
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18645,7 18882,9 19001,6

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю!
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

84,0 85,1 85,6

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста!
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 785,0 795,0 800,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, в том числе: 46834,2 46964,4 46964,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 46834,2 46964,4 46964,4

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт!Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе: 46834,2 46964,4 46964,4

Окончание на стр. 2
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Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 администрация муниципального округа Зюзино

000 0105 020103 0000 610 администрация муниципального округа Зюзино

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

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

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Зюзино — органов государственной власти Российской Федерации
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Зюзино — органов местного самоуправления на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов главного ад:
министратора

доходов бюджета 
муниципального округа

900 администрация муниципального округа Зюзино

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна!
чения Москвы и Санкт!Петербурга

116 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ!
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об!
разований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по!
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга

116 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь!
зования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна!
чения Москвы и Санкт!Петербурга)

116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго!
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга по соответствующему пла!
тежу согласно законодательству РФ 

117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт!Петербурга 

117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт!Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо!
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен!
ных на излишне взысканные суммы

219 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Петербурга

202 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осу!
ществляющих организацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально!воспита!
тельной работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно!оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

202 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа!
дающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

Окончание. Начало на стр. 1

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации де!
ятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2420,8 2718,2 2718,2

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служа!
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спор!
тивной работы с населением по месту жительства

7337,2 7259,1 7259,1

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 11565,7 11476,6 11476,6

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, соци!
ально!воспитательной работы с населением по месту жительства 9135,3 9135,3 9135,3

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно!оздо!
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 16375,2 16375,2 16375,2
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Коды БК
Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раздел Подраздел 2014 г. 2015 г. 2016 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 37140,6 37248,8 37376,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1471,4 1471,4 1471,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 450,0 450,0 450,0

01 04 Функционирование местных администраций 34690,2 34745,1 34820,3

01 11 Резервные фонды 199,0 211,0 216,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 330,0 371,3 418,7

04 00 Национальная экономика, в том числе: 300,0 318,0 318,0

04 10 Связь и информатика 300,0 318,0 318,0

07 00 Образование 9953,1 9975,4 9977,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9653,1 9657,4 9659,0

07 09 Другие вопросы в области образования 300,0 318,0 318,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1080,0 1145,0 1175,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1080,0 1145,0 1175,0

11 00 Физическая культура и спорт 16375,2 16375,2 16375,2

11 02 Массовый спорт 16375,2 16375,2 16375,2

12 00 Средства массовой информации 1500,0 1590,0 1630,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1500,0 1590,0 1630,0

Итого расходов: 66348,9 66727,4 66851,6

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

— — —

Наименование распорядителей ИНН Юридический адрес

Администрация муниципального округа Зюзино 7727154736 117461 г. Москва, ул. Каховка, д.12Б

Муниципальное бюджетное учреждение спортивно!досуговый центр «Ратмир» муниципального ок!
руга Зюзино 7727597777 117461 г. Москва, ул. Каховка, д.12Б

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета
муниципального округа Зюзино на 2014 год

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Зюзино на 2014 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам
бюджетной классификации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12 ноября 2013 года № 13/3

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино  «О бюджете

муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Руководитель рабочей

группы: Штернгель Т.М. — за!
меститель главы администра!
ции муниципального округа
Зюзино.

Заместитель руководи:
теля рабочей группы: Его!

рычева В.С. — депутат Сове!
та депутатов муниципально!
го округа Зюзино, председа!
тель Бюджетно!финансовой
комиссии Совета депутатов
муниципального округа Зю!
зино.

Члены рабочей группы:
Чернышева Н.Ю. — депутат
Совета депутатов муници!
пального округа Зюзино,
член Бюджетно!финансовой
комиссии Совета депутатов
муниципального округа Зю!

зино; Неуструева А.А. —
главный бухгалтер!заведую!
щий сектором финансово!
бухгалтерского учета адми!
нистрации муниципального
округа Зюзино.

Секретарь рабочей

группы: Березина О.Н. —
ведущий специалист секто!
ра по кадровой политике и
организационно!аналитиче!
ской работе администрации
муниципального округа Зю!
зино.

Постановление Администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве
№ 219�ПА от 28 октября 2013 года

«Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино
за 9 месяцев 2013 года»

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек!
са Российской Федерации,
п.6 ст.52 Федерального за!
кона от 06 октября 2003 го!
да № 131!ФЗ «Об общих

принципах организации ме!
стного самоуправления в
Российской Федерации» (в
редакции Федерального за!
кона от 02.07.2013 года
№185!ФЗ), ст.58 Устава му!

ниципального округа Зюзи!
но и п.19.3 Положения о
бюджетном процессе в му!
ниципальном округе Зюзи!
но, администрация муници!
пального округа Зюзино по!

становляет:
1.  Утвердить отчет  об

исполнении бюджета му!
ниципального округа Зю!
зино за 9 месяцев 2013 го!
да:

1.1. Исполнение бюдже!
та администрации муници!
пального округа Зюзино по
доходам за 9 месяцев 2013
года — 45705,7 тыс. рублей,
в том числе:

ОФИЦИАЛЬНО
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Коды БК
Наименование Сумма (тыс.руб.)

Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 26017,7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1193,8

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 1112,3

01 04 Функционирование местных администраций 23582,3

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

04 00 Национальная экономика, в том числе: 193,3

04 10 Связь и информатика 193,3

07 00 Образование 6022,2

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 5913,3

07 09 Другие вопросы в области образования 108,9

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 321,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 321,0

11 00 Физическая культура и спорт 9571,3

11 02 Массовый спорт 9571,3

12 00 Средства массовой информации 597,6

12 02 Периодическая печать и издательства 597,6

Итого расходов: 42723,1

2. Фактическая числен!
ность сотрудников админист!
рации муниципального округа
Зюзино по состоянию на 01 ок!
тября 2013 года — 28 человек,
денежное содержание —
10328,5 тысячи рублей.

3. Фактическая числен!
ность сотрудников муници!
пального учреждения СДЦ

«Ратмир» по состоянию на 01
октября 2013 года — 36 чело!
век, денежное содержание —
5159,0 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру!
заведующему сектором фи!
н а н с о в о ! б у х г а л т е р с к о г о
учета администрации муни!
ципального округа Зюзино
направить отчет об исполне!

нии бюджета муниципально!
го округа Зюзино за девять
месяцев 2013 года в Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино в течение се!
ми дней со дня утверждения
отчета.

5. Опубликовать настоя!
щее постановление в прило!
жении «Зюзинский вестник»

к районной газете «Каховка»
и на официальном сайте ад!
министрации муниципаль!
ного округа Зюзино
http//www.munzuzino.ru. 

6. Настоящее постанов!
ление вступает в силу со дня
его официального опублико!
вания.

7. Контроль за исполнени!

ем настоящего постановления
возложить на главу админист!
рации муниципального округа
Зюзино Зимича В.Е.

Глава 
администрации 

муниципального 
округа Зюзино 

В.Е. ЗИМИЧ

1.2. Исполнение бюджета администрации муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2013
года — 42723,1 тыс. рублей, в том числе:

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма

(тыс.руб.)

Доходы 2013 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10449,8

в том числе:

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до!
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9943,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в со!
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

42,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого!
вого Кодекса Российской Федерации 464,7

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт!Пе!
тербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

25,8

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35230,1

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образо!
ваний, в том числе: 36572,5

2 02 02999 10 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, свя!
занных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обя!
зательств

960,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию дея!
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1944,9

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных слу!
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

5093,7

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечитель!
ства 9363,8

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и соци!
ально!воспитательной работы с населением по месту жительства 6935,6

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно!оздо!
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 12274,5

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мос!
квы и Санкт!Петербурга

!1342,4

Итого доходов: 45705,7



Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 
№ 13/1�РСД от 12 ноября 2013 года

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве от 04.12.2012 г. № 48�РМС 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджет!
ным кодексом Российской
Федерации (в редакции от 02
ноября 2013 года), Феде!
ральным законом от 06 октя!
бря 2003 года № 131!ФЗ «Об
общих принципах организа!
ции местного самоуправле!

ния в Российской Федера!
ции» (в редакции от 02 нояб!
ря 2013 года), Законами го!
рода Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об органи!
зации местного самоуправ!
ления в городе Москве» (в
редакции от 15 мая 2013 го!

да) и от 10 сентября 2008 го!
да № 39 «О бюджетном уст!
ройстве и бюджетном про!
цессе в городе Москве» (в
редакции от 01 июля 2012 го!
да), Уставом муниципально!
го округа Зюзино, Совет де!
путатов муниципального ок!

руга Зюзино решил:
1. Внести в решение муни!

ципального Собрания внут!
ригородского муниципально!
го образования Зюзино в го!
роде Москве от 04 декабря
2012 года № 48!РМС «О бюд!
жете внутригородского муни!

ципального образования Зю!
зино в городе Москве на 2013
год и плановый период 2014
и 2015 годов» (далее — ре!
шение «О бюджете») следую!
щие изменения:

1.1. В приложение 1 к ре!
шению «О бюджете» строки:

Коды БК
Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раздел Под раздел 2013 г. 2014 г. 2015 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 40256,6 36126,1 37032,2

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1573,5 1400,5 1406,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 2338,8 314,0 327,0

01 04 Функционирование местных администраций 35825,3 33868,6 34743,2

01 11 Резервные фонды 189,0 198,0 206,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 330,0 345,0 350,0

04 00 Национальная экономика, в том числе: 240,0 462,0 482,0

04 10 Связь и информатика 240,0 462,0 482,0

07 00 Образование 9255,8 9669,9 10079,8

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9125,8 9533,8 9937,6

07 09 Другие вопросы в области образования 130,0 136,1 142,2

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1066,0 1150,0 1200,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1066,0 1150,0 1200,0

11 00 Физическая культура и спорт 17066,0 17107,1 17822,2

11 02 Массовый спорт 17066,0 17107,1 17822,2

12 00 Средства массовой информации 996,4 1804,0 1839,0

12 02 Периодическая печать и издательства 996,4 1804,0 1839,0

Итого расходов: 68880,9 66319,1 68455,2

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 68180,8 66319,1 68455,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49495,8 47247,2 48988,7

в том числе:

2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связан!
ных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обяза!
тельств

2134,1

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 68416,4 66319,1 68455,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49731,4 47247,2 48988,7

в том числе:

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств 2369,7

изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение 7 к реше!
нию «О бюджете» изложить в
редакции согласно приложе!
нию 1 к настоящему реше!
нию;

1.3 Приложение 8 к реше!
нию «О бюджете» изложить в
редакции согласно приложе!
нию 2 к настоящему решению

2. Настоящее решение

вступает в силу со дня его офи!
циального опубликования в га!
зете «Зюзинский вестник». 

3. Контроль за выполнени!
ем настоящего решения воз!

ложить на председателя Бюд!
жетно!финансовой комиссии
Совета депутатов муници!
пального округа Зюзино Его!
рычеву В.С.

Глава 
муниципального 

округа 
Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

5Спецвыпуск, ноябрь 2013 года

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12 ноября 2013 года № 13/1�РСД

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино 
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
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Наименование
Код 

ведом:
ства

Рз/ПР ЦС ВР

Сумма (в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 68880,9 66319,1 68455,2

Общегосударственные вопросы 0100 40256,6 36126,1 37032,2

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1573,5 1400,5 1406,0

в том числе:

Глава муниципального образования 31Б 01 01 1573,5 1400,5 1406,0

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 01 01 121 1308,9 1270,4 1270,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0101 122 140,8

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 31Б 01 01 242 26,4 27,6 28,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 01 01 244 97,4 102,5 106,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи!
тельных органов муниципальных образований 0103 2338,8 314,0 327,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 31А 0102 204,7 314,0 327,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31А 0102 244 204,7 314,0 327,0

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связан!
ных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств

33А 0211 2134,1

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33А 0211 883 2134,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек!
тов РФ, местных администраций 0104 35825,3 33868,6 34743,2

в том числе:

Руководитель муниципалитета 31Б 0102 1868,7 1688,9 1717,5

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0102 121 1300,7 1291,2 1306,0

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0102 122 260,1 70,4 70,4

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 31Б 0102 242 50,3 52,6 54,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 0102 244 257,6 274,7 286,3

Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородских муниципальных образований в части содер!
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 31Б 0105 12086,7 11573,4 11796,8

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0105 121 5744,3 6052,5 6178,5

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0105 122 1796,1 1993,2 1993,2

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 31Б 0105 242 398,7 352,0 366,7

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 0105 244 2332,0 1968,2 2050,9

— пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза!
тельств 31Б 0105 321 1815,8 1207,5 1207,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным го!
сударственным полномочиям города Москвы

33 А 00 00 21869,9 20606,3 21228,9

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01 2593,2 2654,0 2718,2

из них:

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12 ноября 2013 года № 13/1�РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
округа Зюзино на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
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ОФИЦИАЛЬНО

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полно!
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попе!
чительства и патронажа

33 А 01 04 12485,1 10932,6 11251,6

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 04 12485,1 10932,6 11251,6

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 04 121 7908,2 7242,9 7442,5

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 04 122 1854,5 844,8 844,8

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 33 А 01 04 242 623,5 511,1 532,5

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 04 244 2098,9 2333,8 2431,8

Резервные фонды 0111 189,0 198,0 206,0

Резервные фонды, предусмотренные в органами местного самоуправления 32 А 01 00 189,0 198,0 206,0

— резервные средства 32 А 01 00 870 189,0 198,0 206,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 345,0 350,0

в том числе:

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы 31Б 01 04 244 129,3 135,1 140,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 01 04 244 129,3 135,1 140,8

Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 99 200,7 209,9 209,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 01 99 244 200,7 209,9 209,2

Национальная экономика 0400 240,0 462,0 482,0

в том числе:

Связь и информатика 0410 35 И 0100 240,0 462,0 482,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 35 И 0100 242 240,0 462,0 482,0

Образование 0700 9255,8 9669,9 10079,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9125,8 9533,8 9937,6

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол!
номочий по организации досуговой и социально!воспитательной работы с населением по ме!
сту жительства

09 Е 09 00 9125,8 9533,8 9937,6

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 09 Е 09 01 9125,8 9533,8 9937,6

в том числе:

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 09 Е 09 01 242 82,6 5,8 6,1

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 Е 09 01 244 921,0 1850,2 1931,2

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 09 Е 09 01 611 8122,2 7677,8 8000,3

Наименование
Код 

ведом:
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 01 2593,2 2654,0 2718,2

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 01 121 1336,2 2020,5 2064,0

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 01 122 753,8 140,8 140,8

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 33 А 01 01 242 102,5 67,5 70,3

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 01 244 400,7 425,2 443,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол!
номочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально!воспитательной, физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населени!
ем по месту жительства

33 А 01 02 6791,6 7019,7 7259,1

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 02 6791,6 7019,7 7259,1

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 02 121 4464,3 4609,8 4768,8

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 02 122 492,8 492,8 492,8

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно!коммуникационных технологий 33 А 01 02 242 346,4 236,6 246,5

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 02 244 1488,1 1680,5 1751,0

Окончание на стр. 8
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Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 
№ 13/4�РСД от 12 ноября 2013 года

«О внесении дополнений в Положение о порядке
предоставления гарантий муниципальным служащим
администрации муниципального округа Зюзино»

В соответствии со статьей
22, пунктами 2, 3 части 1 статьи
23 Федерального закона от 02
марта 2007 года № 25!ФЗ «О
муниципальной службе в Рос!
сийской Федерации» (в редак!
ции от 22 октября 2013 года),
частями 1, 2 статьи 29, пункта!
ми 2, 3 части 1 статьи 30, пунк!
тами 1, 2 части 2 статьи 31 За!
кона города Москвы от 22 октя!
бря 2008 года № 50 «О муници!
пальной службе в городе Мос!
кве» (в редакции от 03 июля
2013 года), Совет депутатов
муниципального округа Зюзи!
но решил:

1. Дополнить часть 2.1.3.
Положения о порядке предос!
тавления гарантий муници!
пальным служащим админист!
рации муниципального округа
Зюзино абзацами в следую!
щей редакции:

— муниципальному служа!

щему может устанавливаться
ненормированный рабочий
(служебный) день. Перечень
должностей муниципальных
служащих с ненормированным
рабочим (служебным) днем ус!
танавливается решением Со!
вета депутатов муниципально!
го округа Зюзино;

— продолжительность еже!
годного дополнительного оп!
лачиваемого отпуска муници!
пальным служащим с ненорми!
рованным рабочим (служеб!
ным) днем составляет 3 кален!
дарных дня. По письменному
заявлению муниципального
служащего такой отпуск может
не предоставляться и исполне!
ние им должностных обязанно!
стей за пределами нормаль!
ной продолжительности слу!
жебного времени оплачивает!
ся как сверхурочная работа;

— муниципальный служа!

щий может получить единовре!
менную выплату, материаль!
ную помощь, бесплатную или
льготную санаторно!курорт!
ную путевку (СКЛ), с оплатой
проезда к месту отдыха и об!
ратно, или соответствующую
компенсацию к очередному
ежегодному оплачиваемому
отпуску за первый год работы
только по истечении шести ме!
сяцев его непрерывной работы
на должности муниципального
служащего, за исключением
случаев предусмотренных дей!
ствующим законодательством;

— в стаж работы, дающий
право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск и бес!
платную или льготную сана!
торно!курортную путевку
(СКЛ), с оплатой проезда к
месту отдыха и обратно, или
соответствующую компенса!
цию, включаются: время фак!

тической работы, время, ког!
да работник фактически не
работал, но за ним в соответ!
ствии с трудовым законода!
тельством и иными норматив!
ными правовыми актами, со!
держащими нормы трудового
права, коллективным догово!
ром, соглашениями, локаль!
ными нормативными актами,
трудовым договором сохра!
нялось место работы (долж!
ность), в том числе время
ежегодного оплачиваемого
отпуска, нерабочие празднич!
ные дни, выходные дни и дру!
гие предоставляемые работ!
нику дни отдыха, время вы!
нужденного прогула при неза!
конном увольнении или от!
странении от работы и после!
дующем восстановлении на
прежней работе, период от!
странения от работы работни!
ка, не прошедшего обяза!

тельный медицинский осмотр
(обследование) не по своей
вине, время предоставляемых
по просьбе работника отпус!
ков без сохранения заработ!
ной платы, не превышающее
14 календарных дней в тече!
ние рабочего года.

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи!
циального опубликования (об!
народования).

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Зюзинский
вестник».

4. Контроль за выполнени!
ем настоящего решения воз!
ложить на главу муниципаль!
ного округа Зюзино Щерба!
кова В.М.

Глава 
муниципального 

округа Зюзино 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Окончание. Начало на стр. 5

Наименование
Код 

ведом:
ства

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Другие вопросы в области образования 0709 130,0 136,1 142,2

Мероприятия в области образования 35 Е 01 05 244 130,0 136,1 142,2

Культура и кинематография 0800 1066,0 1150,0 1200,0

в том числе:

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1066,0 1150,0 1200,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35 Е 01 05 1066,0 1150,0 1200,0

!прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Е 01 05 244 1066,0 1150,0 1200,0

Физическая культура и спорт 1100 17066,0 17107,1 17822,2

в том числе:

Массовый спорт 1102 17066,0 17107,1 17822,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол!
номочий по организации физкультурно!оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

10 А 03 00 17066,0 17107,1 17822,2

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 01 16366,0 17107,1 17822,2

в том числе:

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 03 01 244 11143,4 11735,2 12224,7

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) 10 А 03 01 611 5222,6 5371,9 5597,5

— за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на пе!
реданные полномочия 10 А 03 20 700,0 0 0

в том числе:

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 03 20 244 700,0 0 0

Средства массовой информации 1200 996,4 1804,0 1839,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03 996,4 1804,0 1839,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Е 01 03 244 996,4 1804,0 1839,0
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