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СОБЫТИЕ

Это звание стало своео�
бразной оценкой жизни и
деятельности жителей Зю�
зина, и сегодня в строю По�
четных жителей уже двенад�
цать человек. Приветство�
вать вновь избранных в
славную когорту собрались
представители обществен�
ных организаций, депутаты
муниципального округа, жи�
тели района. 

Глава администрации
муниципального округа Вла�
димир Зимич сообщил, что
присвоение звания «Почет�
ный житель» проводится в
соответствии с решением
собрания Совета депутатов
от 12 июля 2013 года.

Семен Давидович Двор�
цин — участник Великой От�
ечественной войны, полков�
ник. Имеет два ордена От�
ечественной войны, два ор�
дена Красной Звезды, меда�
ли «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За штурм
Кенигсберга», «За победу
над Германией». Двадцать
лет прослужил Семен Дави�
дович в Красной Армии, про�
шел великую войну от перво�
го до последнего дня. Сегод�
ня С.Д. Дворцин ведет ак�
тивную работу с молодежью,
является председателем ко�
миссии районного Совета
ветеранов по патриотичес�
кому воспитанию подраста�
ющего поколения, часто
встречается со школьника�
ми, студентами.

Василий Евдокимович
Собольков — также ветеран
Великой Отечественной вой�
ны. Награжден орденом От�
ечественной войны и меда�

лями «За отвагу», «За оборо�
ну Сталинграда», «За форси�
рование Сиваша», «За осво�
бождение Севастополя», «За
победу над Германией». Ва�
силий Евдокимович — изуми�
тельный поэт, ни одно значи�
тельное мероприятие не об�
ходится без его стихов. Его
произведения посвящены
героическому времени, на�
шей великой Победе. В со�
ставе районного Совета ве�
теранов В.Е. Собольков ве�
дет патриотическую работу,
за которую неоднократно от�
мечен грамотами.

Ольга Ивановна Ивано�
ва — театральный художник,
окончила театрально�худо�

жественное училище и шко�
лу�студию МХАТ. Работала в
театре «Ромэн», в ансамбле
фольклорной музыки под
руководством Владимира
Назарова. С 2005 года Оль�
га Ивановна работает в Цен�
тре внешкольной работы, с
2008 года — педагог допол�
нительного образования
муниципального учрежде�
нии «Спортивно�досуговый
центр «Ратмир». Там она ве�
дет кружок текстильного ди�
зайна. В 2007 году ее обще�
ственная и культурная дея�
тельность была отмечена
медалью «За милосердие»
Международного благотво�
рительного фонда «Мецена�

ты столетия». В 2008 году
Ольга Ивановна получила
золотую медаль «За само�
отверженный труд» НБФ
«Национальная слава».
Вместе с медалью она полу�
чила и диплом «За много�
летнюю деятельность по
поддержке программ Об�
щероссийского обществен�
ного движения «Одаренные
дети — будущее России». Ее
педагогическая работа от�
мечена многочисленными
грамотами, благодарностя�
ми, дипломами.

Имена новых Почетных
жителей будут вписаны зо�
лотыми буквами в Книгу По�
четных жителей муници�
пального округа Зюзино.

Вновь избранных Почет�
ных жителей поздравили
глава муниципального окру�
га Зюзино Валентин Щерба�
ков, глава управы района
Зюзино Владимир Фалеев,
депутаты Совета депутатов
муниципального округа.

С.Д. Дворцин, В.Е. Со�
больков и О.И. Иванова по�
благодарили за оказанное
доверие, заверили, что по�
стараются быть достойными
этого почетного звания.

Николай ЗАХАРОВ

Славная когорта
Почетных жителей

муниципального 
округа Зюзино

пополнилась новыми
славными именами.

Совсем недавно 
в семью Почетных

жителей торжественно
приняты 

Семен Дворцин, 
Василий Собольков, 

Ольга Иванова…

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вот�вот наступит волнующий праздник, который все мы
любим с детства. Он приходит в каждый дом, в каждую се�
мью с нарядной елкой, щедрым застольем и создает осо�
бую атмосферу всеобщей радости.

В предновогодние часы мы находимся в приподнятом
настроении, ощущаем неизбежность грядущих перемен и
вспоминаем все доброе и хорошее, что связано с уходя�
щим годом.

Зюзино преображается на глазах, и в этом немалая за�
слуга депутатского корпуса. Наши депутаты ответственно
работают совместно с исполнительной властью над выпол�
нением программы комплексного развития района Зюзи�
но. Многие дома, подъезды и дворы были отремонтирова�
ны и благоустроены при непосредственном депутатском
участии. В сегодняшнем диалоге «власть — народ» депута�
ты Совета депутатов муниципального округа — ваши бли�
жайшие помощники, уважаемые жители.

Каким будет наступающий год, во многом зависит от
нас с вами. От наших целенаправленных усилий, активнос�
ти, желания учиться новому, эффективно работать и делать
жизнь муниципального округа еще лучше.

Сейчас нас объединяет ожидание самых главных и пре�
красных праздников — Нового года и Рождества. И все мы,
взрослые и дети, ждем новогодней ночи и волшебной зим�
ней сказки. И пусть это время чудес продлится как можно
дольше и оставит добрый след в вашем сердце.

В новогодние праздники все мы мечтаем о вечных ве�
щах — о здоровье и счастье наших близких, о достатке, се�
мейном тепле и уюте в доме, об успехах детей. Пусть все,
что мы пожелали себе и другим, сбудется!

Искренне желаем вам душевной гармонии, положи�
тельных эмоций и осуществления самых заветных желаний!

С Новым годом!
Валентин ЩЕРБАКОВ, 

глава муниципального округа Зюзино;
Владимир ЗИМИЧ, 

лава администрации муниципального округа Зюзино

Уважаемые жители муниципального округа Зюзино!

Почетный — значит достойный!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

12 декабря исполни4
лось 20 лет действующей
Конституции Российской
Федерации. И этот же
день впервые стал Обще4
российским днем приема
граждан.

Инициатива организа�
ции такого дня исходит от
Президента России Влади�
мира Путина. В соответ�
ствии с его поручением от�
ныне ежегодно 12 декабря,
в День Конституции Рос�
сийской Федерации, будет
проводиться общероссий�
ский день приема граждан с
12.00 до 20.00 по местному
времени в Приемной Пре�
зидента Российской Феде�
рации по приему граждан в
городе Москве, Приемных
Президента Российской
Федерации в федеральных
округах и в административ�

ных центрах субъектов Рос�
сийской Федерации, в фе�
деральных органах испол�
нительной власти и в соот�
ветствующих территори�
альных органах, в феде�
ральных государственных
органах и в соответствую�
щих территориальных орга�
нах, в исполнительных ор�

ганах государственной вла�
сти субъектов Российской
Федерации и в органах ме�
стного самоуправления.

Выполняя поручение
Президента страны, глава
муниципального округа Зю�
зино, депутат Совета депу�
татов муниципального окру�
га Валентин ЩЕРБАКОВ 12

декабря начал прием граж�
дан. Обращались с разными
вопросами: благоустрой�
ство дворов, ремонт подъ�
ездов, организация улично�
го освещения, работа под�
рядных организаций. Вы�
полнение этих работ сегод�
ня контролируется депута�
тами Совета депутатов, ни
одно важное решение ис�
полнительной власти в сфе�
ре жилищно�коммунального
хозяйства и благоустрой�
ства не обходится без учас�
тия депутатского корпуса.

Так было и в этот день.
За советом к В.М. Щербако�
ву пришел, в числе прочих,
житель дома № 1, корп. 2 на
Перекопской улице. Вопро�
сы были конкретными, по
существу. Глава муници�
пального округа записал
суть обращения жителя и
пообещал помочь ему в рам�
ках законодательства и сво�
их депутатских полномочий.

Григорий НИКОЛАЕВ

Единый день приема

АФИША

Приглашаем жителей и гостей 
муниципального округа Зюзино 

принять участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Новому году 

и Рождеству Христову

5 января. 15.00. Новогодние старты в дни зим�
них школьных каникул. Ул. Каховка, д. 11, корп. 2
(дворовая площадка).

6 января. 12.00. Новогодняя интерактивно�иг�
ровая программа «Домовенок Кузя и другие» для де�
тей 4—7 лет. Ул. Большая Юшуньская, д. 14 (Центр
внешкольной работы).

10 января. 15.00. Районный турнир по шахма�
там среди семейных команд на новогодний кубок
главы администрации муниципального округа.
Ул. Большая Юшуньская, д. 14 (Центр внешкольной
работы).
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. № 15/1'РСД

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

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 года №15/1+РСД

В соответствии со статьями
184, 187 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (в ре�
дакции Федерального закона от
02 ноября 2013 года №294�ФЗ),
пунктом 2 части 10 статьи 35 Фе�
дерального закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в Россий�
ской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 25 ноя�
бря 2013 года №317�ФЗ), стать�
ями 26 и 27 главы 4 закона горо�
да Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск�
ве» (в редакции закона города
Москвы от 15 мая 2013 года
№21), пунктом 2 статьи 2 закона
города Москвы от 10 сентября
2008 года №39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном про�
цессе в городе Москве» (в ре�
дакции закона города Москвы от
06 ноября 2013 года №58) , ста�
тьей 58 Устава муниципального
округа Зюзино, Положением о
бюджетном процессе во внутри�
городском муниципальном об�
разовании Зюзино в городе
Москве, утвержденным решени�
ем муниципального Собрания от
14 апреля 2009 года №16�РМС,
Совет депутатов муниципально�
го округа Зюзино решил:

1. Утвердить бюджет муни�

ципального округа Зюзино на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, в том числе:

1.1. Прогнозируемый объем
доходов и общий объем расхо�
дов бюджета муниципального
округа Зюзино на 2014 год в
сумме 65046,3 тыс. рублей.

1.2. Прогнозируемый объем
доходов и общий объем расхо�
дов бюджета муниципального
округа Зюзино на 2015 год в
сумме 66727,4 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый объем
доходов и общий объем расхо�
дов бюджета муниципального
округа Зюзино на 2016 год в
сумме 66851,6 тыс. рублей.

1.4. Превышение расходов
над доходами за указанные годы
(доходов над расходами) в сум�
ме — 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 решением
общего объема расходов.

1.6. Утвердить доходы бюд�
жета муниципального округа
Зюзино на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов (при�
ложение 1).

1.7. Утвердить перечень
главных администраторов дохо�
дов бюджета муниципального
округа Зюзино — органов госу�

дарственной власти Российской
Федерации на 2014 год и плано�
вый 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 муниципально�
го 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 округа
Зюзино, на 2014 год (приложе�
нию 5).

1.11. Утвердить источники
финансирования дефицита бюд�
жета муниципального округа
Зюзино на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов (при�
ложение 6).

1.12. Утвердить расходы
бюджета муниципального округа
Зюзино по разделам и подраз�
делам бюджетной классифика�
ции на 2014 год и плановый пе�
риод 2015 и 2016 годов (прило�
жение 7).

1.13. Утвердить ведом�
ственную структуру расходов
бюджета муниципального округа
Зюзино на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов (при�
ложение 8).

2. В соответствии со статьей
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 депутатов
муниципального округа Зюзино.

4. Настоящее решение всту�
пает в силу с 1 января 2014 года.

5. Опубликовать настоящее
решение в газете «Зюзинский
вестник» и разместить на офи�
циальном Интернет— сайте ад�
министрации муниципального
округа. 

6. 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

О бюджете муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

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

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 65046,3 66727,4 66851,6

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

в том числе:

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле�
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 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 инди�
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак�
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима�
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек�
са 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 статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

785,0 795,0 800,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45531,6 46964,4 46964,4

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований

45531,6 46964,4 46964,4

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение пе�
редаваемых полномочий субъектов РФ

45531,6 46964,4 46964,4

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1898,2 2718,2 2718,2

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

6557,2 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, социально�воспитательной работы с населени�
ем 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�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства

16375,2 16375,2 16375,2

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

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 решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино — органов
местного самоуправления 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 адми4

нистратора
доходов бюджета му4
ниципального округа

900 администрация муниципального округа Зюзино

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

116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо�
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе�
ния Москвы и Санкт�Петербурга

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприоб�
ретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо�
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно�
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муни�
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга)

116 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за�
числяемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ 

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо�
ваний 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

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

10 декабря 2013 года состоялось очередное
заседание Совета депутатов муниципального округа
Зюзино.

О призыве, бюджете и
благоустройстве

О ходе призыва в Во�
оруженные Силы РФ в рай�
оне перед депутатами от�
читался глава администра�
ции муниципального окру�
га Зюзино Владимир Зи�
мич. Он отметил, что рабо�
та велась согласно Феде�
ральным законам № от 28
марта 1998 года 53 «О во�
инской обязанности и во�
инской службе» и № 113 от
25 июля 2002 года «Об аль�
тернативной гражданской
службе» с соответствую�
щими поправками. Непо�
средственные вопросы
призыва регламентируют�
ся Постановлением Прави�
тельства РФ № 663 от 27
ноября 2006 года «Об ут�
верждении положения о
призыве на военную служ�
бу граждан Российской
Федерации». Наряд на
осенний призыв 2013 года
составил 65 человек. План
призыва выполнен. Два
призывника района при�
званы служить в научные
роты. Сотрудник админис�
трации Анатолий Бугрин
служит в Воздушно�Де�
сантных войсках.

Заместитель главы ад�
министрации Татьяна
Штернгель доложила о ре�
зультатах публичных слу�
шаний по проекту решения
Совета депутатов муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве «О проекте
решения Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино в городе Москве
«О бюджете муниципаль�
ного округа Зюзино в горо�
де Москве на 2014 год и
плановый период 2015 и
2016 годов».

О бюджете муници�
пального округа Зюзино в
городе Москве на 2014 год
и плановый период 2015 и
2016 годов доложила глав�
ный бухгалтер�заведую�
щий сектором админист�
рации Алла Неуструева.

О внесении изменений
в Устав муниципального
округа Зюзино сообщил
глава администрации му�
ниципального округа Вла�
димир Зимич. 

Далее депутаты утвер�
дили план работы депута�
тов Совета депутатов му�
ниципального округа Зю�
зино на I квартал 2014 года
и график приема населе�
ния депутатами Совета де�
путатов муниципального
округа Зюзино на I квартал
2014 года (см. стр. 4).

Депутат Василий Полу�
хин — председатель Ко�
миссии по развитию муни�
ципального округа — доло�
жил о работе Комиссии над
согласованием адресного
перечня многоквартирных
домов, подлежащих капи�
тальному ремонту полно�
стью за счет средств бюд�
жета города Москвы, в му�

ниципальном округе Зюзи�
но в 2014 году. В соответ�
ствии с проведенной рабо�
той депутаты утвердили
внесение изменений в ре�
шение Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино от 25 октября 2013
года № 12/1�РСД «О согла�
совании адресного переч�
ня многоквартирных до�
мов, подлежащих капи�
тальному ремонту полно�
стью за счет средств бюд�
жета города Москвы, в му�
ниципальном округе Зюзи�
но в 2014 году».

Тот же депутат сообщил
о работе Комисии по ут�
верждению дополнитель�
ных мероприятий по соци�
ально�экономическому
развитию района в 2014
году. В результате депута�
ты проголосовали за вне�
сение изменений в реше�
ние Совета депутатов му�
ниципального округа Зю�
зино от 25 октября 2013 го�
да № 12/3�РСД «О прове�
дении дополнительных ме�
роприятий по социально�
экономическому развитию
района Зюзино города
Москвы в 2014 году».

Главный инженер ГКУ
«Инженерная служба райо�
на Зюзино» Николай Авде�
ев ознакомил депутатов с
адресным перечнем тер�
риторий, на которых необ�
ходимо выполнить работы
по устройству наружного
освещения в районе Зюзи�
но на 2014 год. Депутаты
после внимательного
изучения утвердили пере�
чень в первом чтении, вне�
сли свои пожелания.

Глава администрации
муниципального округа
Владимир Зимич расска�
зал об изменении структу�
ры администрации муни�
ципального округа Зюзино
на 2014 год. В штатное
расписание сектора опеки,
попечительства и патрона�
жа администрации добав�
лена должность консуль�
танта в ранге заместителя
руководителя отдела.

Депутат Василий Полу�
хин, председатель Комис�
сии по развитию муници�
пального округа, расска�
зал о просьбе жителей до�
ма 50 на Болотниковской
улице установить на при�
домовой территории
шлагбаум. Депутаты под�
держали обращение. Бу�
дет подготовлено обраще�
ние к главе управы района
Зюзино об установке
шлагбаума.

23 декабря 2013 года
состоялось внеочередное
заседание депутатов Сове�
та депутатов, на котором
принят бюджет муници�
пального образования на
2014 год (см. стр. 2—3.)

Соб. инф.
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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 округа Зюзино 

7727597777 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.12Б

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

ОФИЦИАЛЬНО

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

ПРАЗДНИК

Для самых маленьких жителей муниципального
округа Зюзино администрацией округа организовано
театрализованное представление, которое прошло в
спортивно'досуговом центре «Ратмир» (ул. Каховка,
д. 11, корп. 2).

Подарки от Деда Мороза

Маленькие зрители
удобно разместились в
уютном зале и погрузились
в волшебную сказку. Она,
как всегда, была поучитель�
ной: нужно быть послуш�
ным, добрым ребенком,
чтобы заслужить подарки
от Деда Мороза. Так было и
в этой сказке, и наяву: пос�

ле спектакля юные зрители
получили сладкие подарки
от Деда Мороза.

Администрация муни�
ципального округа Зюзино
поздравляет всех с насту�
пающим Новым годом! Сча�
стья вам, здоровья, мира и
добра!

Соб. инф.

КОНКУРС

В преддверии Нового года на дворовой площадке
(ул. Каховка, д. 11, корп. 2) прошел конкурс снежных
фигур «Снеговичок» для семей района. Маленькие и
большие собрались, чтобы порадоваться зиме и
приближающемуся празднику, лепили снеговиков,
украшали их…

«Снеговичок»

Малыши радовались
снегу, погода способство�
вала хорошему настрое�
нию. Взрослые помогали
лепить и украшать снегови�
ков, подсказывали, как сде�
лать лучше и интересней.
Те, кто устал лепить, ката�
лись на качелях и горке на
детской площадке непода�
леку. Все нашли себе заня�
тие по вкусу и силам. Самое
важное — семьи собра�
лись, чтобы побыть на све�
жем воздухе, провести вре�

мя вместе. Для того чтобы
завершить конкурс, ма�
леньким участникам пода�
рили мыльные пузыри, ко�
торые еще больше подняли
настроение ребятам. По�
дарки пришлись как нельзя
кстати, ведь Новый год —
пора подарков, сюрпризов
и веселья.

Валерия ВОБЛИКОВА,
ведущий специалист 

администрации
муниципального округа

Наименование
Код ве4

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)

2014г. 2015г. 2016г.

1 2 3 4 5 6 7

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 65046,3 66727,4 66851,6

Общегосударственные вопросы, в том числе: 0100 35838,0 37248,8 37376,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования

0102 1478,4 1478,4 1478,4

Глава муниципального образования 31А 01 01 1478,8 1478,8 1478,8

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31А 01 01 121 1266,6 1266,6 1266,6

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31А 01 01 122 91,6 91,6 91,6

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31А 01 01 244 120,6 120,6 120,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�
ной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе:

0103 450,0 450,0 450,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 31А 0102 450,0 450,0 450,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31А 0102 244 450,0 450,0 450,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов РФ, местных администраций, в том числе:

0104 33380,6 34738,1 34813,3

Руководитель администрации 31Б 0101 2709,2 2709,2 2709,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0101 121 1266,6 1266,6 1266,6

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0101 122 1227,8 1227,8 1227,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 0101 244 214,8 214,8 214,8

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопро�
сов местного значения

31Б 0105 10650,3 12007,8 12083,0

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0105 121 5645,6 5645,6 5645,6

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0105 122 733,3 733,3 733,3

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 0105 244 4271,4 5628,9 5704,1

— пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич�
ных нормативных обязательств

31Б 0105 321 1728,0 1728,0 1728,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо�
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности по переданным государственным полномочиям горо�
да Москвы, в том числе:

33 А 00 00 20021,1 21454,0 21454,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо�
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, из них:

33 А 01 01 1898,2 2718,2 2718,2

Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раз4
дел

Под
раздел

2014 г. 2015 г. 2016 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 35838,0 37248,8 37376,4

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1478,4 1478,4 1478,4

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

01 04 Функционирование местных администраций 33380,6 34738,1 34813,3

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

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

07 00 Образование 300,0 318,0 318,0

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

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 10733,1 10802,4 10834,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 10733,1 10802,4 10834,0

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 1800,0 1908,0 1948,0

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

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 300,0 318,0 318,0

Итого расходов: 65046,3 66727,4 66851,6

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально�
го значения Москвы и Санкт�Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис�
ленных 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 ор�
ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муни�
ципальных служащих, осуществляющих 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 опе�
ки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досу�
говой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физ�
культурно�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 выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

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

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

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

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2013 г. №15/1'РСД
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ОФИЦИАЛЬНО

Результаты публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов  муниципального
округа Зюзино в городе Москве «О бюджете

муниципального округа Зюзино в городе Москве
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Дата проведения:
4.12.2013 г., 19.00.

Место проведения: кон�
ференц�зал управы района Зю�
зино (ул. Каховка, д. 12Б) 

Количество участников пуб4
личных слушаний: 29 человек.

Публичные слушания назна�
чены решением муниципального
Собрания муниципального округа
Зюзино в городе Москве от 12 но�
ября 2013 года № 13/3�РСД «О
проекте решения Совета депута�
тов муниципального округа Зюзи�
но в городе Москве «О бюджете
муниципального округа Зюзино в
городе Москве на 2014 год и пла�
новый период 2015 и 2016 годов»,
которое было опубликовано в
спецвыпуске печатного издания
«Зюзинский вестник», 13 ноября
2013 года и размещено на сайте
администрации муниципального
округа Зюзино в городе Москве.

В ходе проведения публич�
ных слушаний велся протокол
публичных слушаний, участники
публичных слушаний внесли 6
предложений и замечаний в про�
ект решения Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в

городе Москве «О бюджете муни�
ципального округа Зюзино в го�
роде Москве на 2014 год и плано�
вый период 2015 и 2016 годов».

Итоги публичных слуша4
ний следующие:

1. Публичные слушания счи�
тать состоявшимися. 

2. Поддержать проект реше�
ния Совета депутатов муници�
пального округа Зюзино в городе
Москве «О бюджете муниципаль�
ного округа Зюзино в городе Мос�
кве на 2014 год и плановый пери�
од 2015 и 2016 годов» в целом.

3. Рекомендовать Совету де�
путатов рассмотреть поступив�
шие предложения и замечания. 

4. Направить протокол и ре�
зультаты публичных слушаний Со�
вету депутатов муниципального
округа Зюзино в городе Москве.

5. Опубликовать результаты
публичных слушаний в печатном
издании «Зюзинский вестник» и
разместить на сайте www.mun�
zuzino.ru. 
Руководитель рабочей группы

Т.М. ШТЕРНГЕЛЬ
Секретарь рабочей группы

О.Н. БЕРЕЗИНА

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Зюзино на I квартал 2014 года 

по адресу: ул. Каховка, д. 12б, с 16.00 до 19.00
Избирательный округ № 1 

АЛЯЕВА Ольга Михайловна. 13 января. 3
февраля. 3 марта.

ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна. 13
января. 10 февраля. 17 марта.

ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна. 20
января. 10 февраля. 24 марта.

ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович. 20
января. 17 февраля. 24 марта.

ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна. 27
января. 24 февраля. 31 марта.

Избирательный округ № 2 
ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 20 янва�

ря. 3 февраля. 3 марта.
СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 13 января.

10 февраля. 17 марта.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна. 13

января. 17 февраля. 24 марта.
ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович.

27 января. 24 февраля. 31 марта.

Избирательный округ № 3 
ЛАРИНА Нина Алексеевна. 13 января. 3

февраля. 17 февраля. 3 марта.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславович.

20 января. 10 февраля. 17 марта.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 27 ян�

варя. 17 февраля. 24 марта.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич.

20 января. 24 февраля. 17 марта. 
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 27 ян�

варя. 24 февраля. 31 марта.

Перечень домовладений, вхо4
дящих в избирательный округ
№ 1: Балаклавский проспект:
50, 52 (корп. 2). Болотниковская
улица: 35/2, 37, 38 (корп. 1, 2, 3,
4, 5, 6), 39, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
41, 42 (корп. 1, 2, 3), 43, 44 (корп.
1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1, 2, 3), 46
(корп. 1, 2, 3), 47 (корп. 1), 48, 49,
50, 51 (корп. 1, 2), 53 (корп. 2), 54
(корп. 1, 2, 3). Каховка улица: 10
(корп. 3), 10/12 (корп. 1, 2), 12
(корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 16
(корп. 1, 2, 3), 17/14, 19 (корп. 1),
21 (корп. 1, 2 , 3), 23 (корп. 1, 2),
25, 25 (корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2).
Керченская улица: 6 (корп. 1, 2,
3), 8, 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 16, 18,
20. Перекопская улица: 1 (корп.
1, 2), 2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (корп. 1,
2), 11 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1,
2), 16, 18. Севастопольский
проспект: 53, 57, 59, 63/20,
65/15, 67, 69, 71, 73, 75 (корп. 1,

2), 77 (корп. 1, 2, 3, 4), 79, 81.
Херсонская улица: 6, 7 (корп. 1,
2, 3, 4), 8, 9 (корп. 1, 2), 12 (корп.
1, 2, 3, 4, 5), 14, 16, 18.
Перечень домовладений, вхо4
дящих в избирательный округ
№ 2: Азовская улица: 3, 4, 6
(корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9
(корп. 1, 2), 10, 11 (корп. 1), 12
(корп. 1, 2, 3), 14, 16, 21, 22. Ба4
лаклавский проспект: 34 (корп.
6). Болотниковская улица: 13,
15, 16, 17, 18, 20, 20 (корп. 1), 21
(корп. 1, 2), 22 (корп. 1), 26 (корп.
1, 2), 28 (корп. 1, 2), 30, 30 (корп.
2), 31, 31 (корп. 1, 2), 32 (корп. 2),
33 (корп. 1а, 2, 3), 34 (корп. 1), 36
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Каховка
улица: 6, 8, 13 (корп. 2), 15
(корп. 1, 2). Керченская улица:
1 (корп. 1, 2), 1а (корп. 1, 2, 3), 3
(корп. 1), 5, 7, 9, 11 (корп. 1, 2).
Малая Юшуньская улица: 3, 6
(корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2), 10

(корп. 1), 12 (корп. 1, 2). Нахи4
мовский проспект: 7 (корп. 1,
2), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2),
15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1, 2).
Одесская улица: 1/19, 3, 5, 7,
11, 14 (корп. 1, 3а, 4а, 5), 15, 17,
18 (корп. 1, 2, 3, 4), 20, 22 (корп.
1, 2, 3, 4, 5), 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
25, 27/14. Сивашская улица: 2
(корп. 2), 4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп.
1, 2), 7, 7 (корп. 1, 2), 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21. Симферопольский
бульвар: 2, 2а, 2в, 4а, 14, 14
(корп. 1, 3). Фруктовая улица:
11, 16, 20. Чонгарский бульвар:
22 (корп. 1, 2), 26, 28, 30.
Перечень домовладений, вхо4
дящих в избирательный округ
№ 3: Азовская улица: 23, 24
(корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2, 3), 29
(корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 35
(корп. 1, 2), 37 (корп. 1, 2, 3). Ба4
лаклавский проспект: 16 (корп.
2), 18 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2, 3,

4), 24 (корп. 1, 2, 3), 26 (корп. 1, 2),
30 (корп. 2), 32 (корп. 1, 2), 34
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 36 (корп. 1,
2, 3, 4), 38, 40, 42, 44, 46 (корп. 1,
2), 46а, 48 (корп. 1), 52 (корп. 1),
54, 56 (корп. 1). Большая
Юшуньская улица: 4, 6, 8, 10, 12,
16. Каховка улица: 1, 3 (корп. 1,
2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 7 (корп. 1,
2), 9 (корп. 1, 2, 3, Б), 13 (корп. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Керченская
улица: 22, 24, 26, 28, 30, 32. Се4
вастопольский проспект: 83
(корп. 1, 2). Симферопольский
бульвар: 16 (корп. 2, 3, 4, 5), 18
(корп. 1, 2), 20а, 24 (корп. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7), 26/11. Херсонская
улица: 1, 2, 3, 4, 5 (корп. 2). Чер4
номорский бульвар: 11 (корп. 1,
2), 13 (корп. 1, 2), 14, 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 2), 18, 19 (корп. 1, 2),
20, 21 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1, 2),
23 (корп. 1, 2). Чонгарский буль4
вар: 21, 23, 27 (корп. 2). 

— за счет субвенции из бюджета города Москвы, в том числе: 33 А 01 01 1898,2 2718,2 2718,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 01 121 1206,1 1206,1 1206,1

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 01 122 183,4 183,4 183,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 01 244 508,7 508,7 508,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани�
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи�
зацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением, из них:

33 А 01 02 6557,2 7259,1 7259,1

— за счет субвенции из бюджета города Москвы, в том числе: 33 А 01 02 6557,2 7259,1 7259,1

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 02 121 4245,9 4245,9 4245,9

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 02 122 641,6 641,6 641,6

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 02 244 1669,7 1669,7 1669,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани�
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи�
зацию опеки, попечительства и патронажа, из них:

33 А 01 04 11565,7 11476,7 11476,7

— за счет субвенции из бюджета города Москвы, в том числе: 33 А 01 04 11565,7 11476,7 11476,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 04 121 7491,4 7491,4 7491,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 04 122 1203,9 1203,9 1203,9

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 04 244 2870,4 2870,4 2870,4

Резервные фонды 0111 199,0 211,0 216,0

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления 32 А 01 00 199,0 211,0 216,0

— резервные средства 32 А 01 00 870 199,0 211,0 216,0

Другие общегосударственные вопросы, в том числе: 0113 330,0 371,3 418,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об�
разований города Москвы

31Б 01 04 244 129,3 129,3 129,3

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

Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 99 200,7 242,0 289,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31Б 01 99 244 200,7 242,0 249,4

Образование 0700 300,0 318,0 318,0

Другие вопросы в области образования 0709 300,0 318,0 318,0

Мероприятия в области образования 35 Е 01 05 244 300,0 318,0 318,0

Культура и кинематография, в том числе: 0800 10733,1 10802,4 10834,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10733,1 10802,4 10834,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани�
ям полномочий по организации досуговой и социально�воспитательной работы с на�
селением по месту жительства, из них:

09 Г 07 01 9135,3 9135,3 9135,3

— за счет субвенции из бюджета города Москвы, в том числе: 09 Г 07 01 9135,3 9135,3 9135,3

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 Г 07 01 244 811,3 811,3 811,3

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

09 Г 07 01 611 8324,0 8324,0 8324,0

— за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия

09 Г 07 21 517,8 522,1 523,7

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 Г 07 21 244 517,8 522,1 523,7

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 35 Е 01 05 1080,0 1145,0 1175,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Е 01 05 244 1080,0 1145,0 1175,0

Физическая культура и спорт, в том числе: 1100 16375,2 16375,2 16375,2

Массовый спорт 1102 16375,2 16375,2 16375,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани�
ям полномочий по организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, из них:

10 А 03 00 16375,2 16375,2 16375,2

— за счет субвенции из бюджета города Москвы, в том числе: 10 А 03 01 16375,2 16375,2 16375,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 03 01 244 10329,8 10329,8 10329,8

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

10 А 03 01 611 6045,4 6045,4 6045,4

Средства массовой информации, в том числе: 1200 1800,0 1908,0 1948,0

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03 1500,0 1590,0 1630,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Е 01 03 244 1500,0 1590,0 1630,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35 Е 01 03 300,0 318,0 318,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35 Е 01 03 244 300,0 318,0 318,0

Решение Совета депутатов муниципального
округа Зюзино от 23.12.2013 г. № 15/2+РСД

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Зюзино в городе
Москве от 04.12.2012г. № 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 Фе�
дерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона
№ 317�ФЗ от 25 ноября 2013 го�
да), Законами города Москвы от
06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуп�
равления в городе Москве» (в
редакции закона города Москвы
№  21 от 15 мая 2013 года) и от
10 сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и бюд�
жетном процессе в городе Мос�
кве» (в редакции закона города

Москвы №58 от 06 ноября 2013
года), Уставом муниципального
округа Зюзино в городе Москве,
Совет депутатов муниципально�
го округа Зюзино решил:

1. Внести в решение муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Моск�
ве от 04 декабря 2012 года
№ 48�РМС «О бюджете внутри�
городского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» (да�
лее — решение «О бюджете»)
следующие изменения:

1.1. В приложение 8 к реше�
нию «О бюджете» строки:

Наименование
Код
вед�

ва

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма ( в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Образование 0700 9255,8 9669,9 10079,8

Молодежная по�
литика и оздо�
ровление дете, в
том числе:

0707 9125,8 9533,8 9937,6

— закупка това�
ров, работ, услуг
в сфере инфор�
мационно�ком�
муникационных
технологий

09 Е 09 01 242 82,6 5,8 6,1

— прочая закуп�
ка товаров, ра�
бот и услуг для
государствен�
ных нужд

09 Е 09 01 244 921,0 1850,2 1931,2

изложить в следующей редакции:

Наименование
Код
вед�

ва

Рз/ПР ЦС ВР
Сумма ( в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Образование 0700 9255,8 9669,9 10079,8

Молодежная по�
литика и оздо�
ровление дете, в
том числе:

0707 9125,8 9533,8 9937,6

— закупка това�
ров, работ, услуг
в сфере инфор�
мационно�ком�
муникационных
технологий

09 Е 09 01 242 145,4 5,8 6,1

— прочая закуп�
ка товаров, ра�
бот и услуг для
государствен�
ных нужд

09 Е 09 01 244 858,2 1850,2 1931,2

2. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете
«Зюзинский вестник». 

3. 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 городе Москве
В.М. ЩЕРБАКОВ


