
Газета муниципального округа Зюзино в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО

Спецвыпуск, ноябрь 2014

www.munzuzino.ru

Коды БК
Наименование Сумма (тыс.руб.) %

Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 24871,9 65,2
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1012,6 68,5
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 2472,9 88,6
01 04 Функционирование местных администраций 21212,1 63,6
01 11 Резервные фонды 0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 174,3 52,8
07 00 Образование 9,2 3,1
07 09 Другие вопросы в области образования 9,2 3,1
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 6546,0 61,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6546,0 61,0
11 00 Физическая культура и спорт 8206,8 50,1
11 02 Массовый спорт 8206,8 50,1
12 00 Средства массовой информации 761,0 42,3
12 02 Периодическая печать и издательства 601,0 40,1
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 160,0 53,3

Итого расходов: 40394,9 59,9

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

Доходы 2014г.
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12399,1

в том числе:

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

11939,5

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате=
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

79,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 357,7

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 федераль=
ного значения Москвы и Санкт=Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ

22,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 36146,5
в том числе:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований, в том числе: 36488,7

2 02 04999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году и осу=
ществлением отдельных расходных обязательств

2340,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за= 1423,6

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально=воспи=
тательной, физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4917,9

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 8674,3

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально=воспитательной работы с населением по месту жительства 6851,5

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 12281,4

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образова= =342,2
Итого доходов: 48545,6

Постановление администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве № 274�ПА от 7 ноября 2014 года

"Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 9 месяцев 2014 года"
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюд=

жетного кодекса Российской Федера=
ции, п.6 ст.52 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131=ФЗ "Об об=

щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера=
ции" (в редакции Федерального закона
от 04.10.2014 года № 290=ФЗ), ст.58 Ус=

тава муниципального округа Зюзино и
п.19.3 Положения о бюджетном процес=
се в муниципальном округе Зюзино, ад=
министрация муниципального округа

Зюзино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении

бюджета муниципального округа Зюзи=
но за 9 месяцев 2014 года:

1.1. Исполнение бюджета муници=
пального округа Зюзино по доходам за
9 месяцев 2014 года = 48 545,6 тыс. руб=
лей, в том числе:

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации за 9 месяцев 2014 года = 40 394,9 тыс. рублей, в том числе:

2. Фактическая численность со=
трудников администрации муниципаль=
ного округа Зюзино по состоянию на 01
октября 2014 года = 31 человек, денеж=
ное содержание = 10969,9 тыс. рублей.

3. Фактическая численность со=
трудников муниципального учреждения

СДЦ "Ратмир" по состоянию на 01 октя=
бря 2014 года = 32 человека, денежное
содержание = 5554,7 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру=заведующе=
му сектором финансово=бухгалтерского
учета администрации муниципального
округа Зюзино направить отчет об ис=

полнении бюджета муниципального ок=
руга Зюзино за 9 месяцев 2014 года в
Совет депутатов муниципального окру=
га Зюзино в течение семи дней со дня
утверждения отчета.

5. Опубликовать настоящее поста=
новление в бюллетене "Московский му=

ниципальный вестник" и на официальном
сайте администрации муниципального
округа Зюзино http//www.munzuzino.ru. 

6. Настоящее постановление всту=
пает в силу со дня его официального
опубликования.

7. Контроль исполнения настояще=

го постановления возложить на главу
администрации муниципального округа
Зюзино Зимича В.Е.

Глава администрации 

муниципального округа Зюзино 

В.Е. ЗИМИЧ

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 13/6�РСД от 11 ноября 2014 года 
"О проекте решения Совета  депутатов муниципального округа Зюзино 
"О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

В соответствии со статьями 184,
187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 части 10 статьи
35, пунктом 3 статьи 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131=
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий=
ской Федерации" (в редакции Феде=
рального закона от 14.10.2014 № 307=
ФЗ), статьями 26 и 27 главы 4 закона го=
рода Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 "Об организации местного самоуп=
равления в городе Москве" (в редакции
закона города Москвы от 16 июля 2014

года №41), пунктом 2 статьи 2 главы 1
закона города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 "О бюджетном устрой=
стве и бюджетном процессе в городе
Москве" (в редакции закона города
Москвы от 16 июля 2014 года №43),
пунктом 5 статьи 47, статьей 58 Устава
муниципального округа Зюзино в горо=
де Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муници=
пальном образовании Зюзино в городе
Москве, утвержденным решением му=
ниципального Собрания от 14 апреля
2009 года № 16=РМС, Порядком органи=

зации и проведения публичных слуша=
ний во внутригородском муниципаль=
ном образовании Зюзино в городе Мос=
кве, утвержденным решением муници=
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в
городе Москве 20 января 2011 года
№05=РМС, Совет депутатов муници=
пального округа Зюзино решил:

1. Одобрить проект решения Совета
депутатов муниципального округа Зюзи=
но "О бюджете муниципального округа
Зюзино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов" (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Зюзино "О бюд=
жете муниципального округа Зюзино на
2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов" на 08 декабря 2014 года в
18 часов 00 минут по адресу: ул. Кахов=
ка, 12Б, конференц=зал управы района
Зюзино.

3. Создать рабочую группу в соста=
ве 5 человек по организации и проведе=
нию публичных слушаний по проекту ре=
шения Совета депутатов муниципально=
го округа Зюзино "О бюджете муници=

пального округа Зюзино в городе Моск=
ве на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов" (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли=
кования в газете в бюллетене "Москов=
ский муниципальный вестник". 

5. Контроль за исполнением настоя=
щего решения возложить на главу муници=
пального округа Зюзино Щербакова В.М.

Глава муниципального 

округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 11 ноября 2014 года № 13/6�РСД

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № _________от __ _________ 2014 года 

О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии со статьями 184,

187 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (в редакции от 02 ноября
2013 года), пунктом 2 части 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131=ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (в редакции
от 02 ноября 2013 года), статьями 26 и
27 главы 4 закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 "Об организации
местного самоуправления в городе
Москве" (в редакции от 15 мая 2013 го=
да), пунктом 2 статьи 2 главы 1 закона
города Москвы от 10 сентября 2008 го=
да № 39 "О бюджетном

устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве" (в редакции от 01 ию=
ля 2012 года), статьей 58 Устава муни=
ципального округа Зюзино, Положени=
ем о бюджетном процессе во внутриго=
родском муниципальном образовании

Зюзино в городе Москве, утвержден=
ным решением муниципального Собра=
ния от 14 апреля 2009 года № 16=РМС,
Совет депутатов муниципального окру=
га Зюзино решил:

1. Утвердить основные характерис=
тики бюджета муниципального округа
Зюзино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов, в том числе:

1.1. Прогнозируемый объем дохо=
дов и общий объем расходов бюджета
муниципального округа Зюзино на 2015
год в сумме 64648,8 тыс. рублей.

1.2. Прогнозируемый объем дохо=
дов и общий объем расходов бюджета
муниципального округа Зюзино на 2016
год в сумме 64773,7 тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый объем дохо=
дов и общий объем расходов бюджета
муниципального округа Зюзино на 2017
год в сумме 68627,3 тыс. рублей.

1.4. Превышение расходов над до=

ходами за указанные годы (доходов над
расходами) в сумме = 0,0 тыс. рублей.

1.5. Нормативная величина резерв=
ного фонда на 2015 год и плановый пе=
риод 2016 и 2017 годов не более 3 про=
центов утвержденного данным решени=
ем общего объема расходов.

1.6. Утвердить доходы бюджета му=
ниципального округа Зюзино на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 го=
дов (приложение 1).

1.7. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета му=
ниципального округа Зюзино = органов
государственной власти Российской
Федерации на 2015 год и плановый пе=
риод 2016 и 2017 годов  (приложение 2).

1.8. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
муниципального округа Зюзино = орга=
нов местного самоуправления на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 го=

дов (приложение 3).
1.9. Утвердить перечень главных

администраторов источников финанси=
рования дефицита бюджета муници=
пального округа Зюзино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
(приложение 4).

1.10. Утвердить перечень получате=
лей бюджетных средств, финансируе=
мых из бюджета муниципального округа
Зюзино, на 2015 год (приложению 5).

1.11. Утвердить источники финан=
сирования дефицита бюджета муници=
пального округа Зюзино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
(приложение 6).

1.12. Утвердить расходы бюджета
муниципального округа Зюзино по раз=
делам и подразделам бюджетной клас=
сификации на 2015 год и плановый пе=
риод 2016 и 2017 годов (приложение 7).

2. В соответствии со ст.96 Бюджет=

ного кодекса Российской Федерации
разрешить администрации муниципаль=
ного округа Зюзино направлять в пол=
ном объеме остатки средств местного
бюджета на начало 2015 года на покры=
тие временных кассовых разрывов.

3. Изменения в настоящее решение
вносятся решением, принимаемым Со=
ветом депутатов муниципального окру=
га Зюзино.

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли=
кования в газете "Зюзинский вестник". 

5. Контроль за выполнением насто=
ящего решения возложить на председа=
теля Бюджетно=финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального ок=
руга Зюзино Егорычеву В.С.

Глава муниципального 

округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

ПРОЕКТ
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Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Доходы бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды БК
Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раздел Под раздел 2015г. 2016г. 2017г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 35032,1 35032,1 38886,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1707,7 1707,7 1707,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 273,0 273,0 273,0
01 04 Функционирование местных администраций 32601,4 32601,4 32601,4
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3854,3
01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 350,0 350,0 350,0
07 00 Образование 720,5 720,5 720,5
07 09 Другие вопросы в области образования 720,5 720,5 720,5
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 10693,6 10728,5 10728,5
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 10693,6 10728,5 10728,5
11 00 Физическая культура и спорт 16402,6 16402,6 16402,6
11 02 Массовый спорт 16402,6 16402,6 16402,6
12 00 Средства массовой информации 1800,0 1890,0 1889,3
12 02 Периодическая печать и издательства 1500,0 1590,0 1589,3
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 300,0 300,0 300,0

Итого расходов: 64648,8 64773,7 68627,3

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

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов главного адмиB

нистратора

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 значения Москвы и Санкт=Петербурга

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

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 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 использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници=
пальных 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, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт=Петербурга по соответствующему платежу 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 горо=
дов федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про=
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

218 03010 03 0000 180 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга

219 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде=
рального 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, осуществляющих организацию досуговой, социально=воспитательной, физ=
культурно=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=воспитательной 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 выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от=
дельных расходных обязательств

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.)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 20104,9 20229,8 24083,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20104,9 20229,8 24083,4

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 исчисление и уплата налога осу=
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19446,7 19560,1 23405,0

1 01 02020 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни=
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста=
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

103,2 104,5 105,9

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 555,0 565,2 572,5
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44543,9 44543,9 44543,9

в том числе:
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 44543,9 44543,9 44543,9

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт=Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ

44543,9 44543,9 44543,9

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

1767,2 1767,2 1767,2

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

6232,5 6232,5 6232,5

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства 10978 10978 10978
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социально=воспитательной работы с населением по месту жительства 9163,6 9163,6 9163,6
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно=оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 16402,6 16402,6 16402,6

всего 64648,8 64773,7 68627,3

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино — органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино — органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год

Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

Приложение 7 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 11 ноября 2014 года № 13/6�РСД

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
"О бюджете муниципального округа Зюзино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Руководитель рабочей группы:
Штернгель Т.М. = заместитель главы ад=
министрации муниципального округа
Зюзино.

Заместитель руководителя рабочей

группы: Егорычева В.С. =депутат Совета
депутатов муниципального округа Зю=
зино, председатель Бюджетно=финан=
совой комиссии Совета депутатов му=
ниципального округа Зюзино.

Члены рабочей группы:
Чернышева Н.Ю. = депутат Совета

депутатов муниципального округа Зю=
зино, член Бюджетно=финансовой ко=
миссии Совета депутатов муниципаль=

ного округа Зюзино;
Оленина Т.В. = главный бухгалтер=

заведующий сектором финансово=бух=
галтерского учета администрации му=
ниципального округа Зюзино.

Секретарь рабочей группы: Берези=
на О.Н. = ведущий специалист сектора
по кадровой политике и организацион=
но=аналитической работе администра=
ции муниципального округа Зюзино.
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