
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородское муниципальное образование                                                  

  ЗЮЗИНО                                                                                                                                                             

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
13.12.2011г. № 56-РМС 
 
 
О  внесении  изменений в решение муниципального  
Собрания      внутригородского       муниципального  
образования Зюзино в городе Москве от 14.12.2010г.  
№ 34-РМС         «О      бюджете       внутригородского          
муниципального   образования   Зюзино    в    городе  
Москве на 2011 год» 
 

 

В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.6 ст.52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п.5 ст.59 Устава внутригородского муниципального образования 

Зюзино в городе Москве, п.19.3 Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило: 

1.  Внести в решение муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14 декабря 2010 года 

№ 34-РМС «О бюджете внутригородского муниципального образования  

Зюзино в городе Москве на 2011 год» (далее – решение «О бюджете») 

следующие изменения: 

1.1. В приложение № 5 к решению «О бюджете» следующие строки: 

Коды БК  

Наименование 
Сумма 

(тыс.руб.) 
 Раздел Под           

раздел 

01 00 О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы ,  

в том числе: 
31509,6 

01 04 Функционирование местных администраций 29332,5 

  Итого   расходов: 56172,1 

изложить в следующей редакции: 

Коды БК  

Наименование 
Сумма 

(тыс.руб.) 
 Раздел Под           

раздел 

01 00 О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы ,  

в том числе: 
31629,6 

01 04 Функционирование местных 

администраций 
29452,5 

  Итого   расходов: 56292,1 



 

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

Наименование Код 

ведом-

ства 

 Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс.руб.) 

Расходы  всего: 

 

900    56172,1 

Общегосударственные вопросы  0100   31509,6 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ,  местных 

администраций 

 0104   29332,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

  002 00 00  10563,0 

Функционирование 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального 

образования (муниципалитета) 

  002 02 00  10563,0 

Обеспечение деятельности 

муниципалитета ВМО в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

  002 02 20  8932,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

  002 02 20 501 8932,6 

 

изложить в следующей редакции: 

Наименование Код 

ведом-

ства 

 Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс.руб.) 

Расходы  всего: 

 

900    56292,1 

Общегосударственные вопросы  0100   31629,6 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ,  местных 

администраций 

 0104   29452,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

  002 00 00  10683,0 



местного самоуправления 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

(муниципалитета) 

  002 02 00  10683,0 

Обеспечение деятельности 

муниципалитета ВМО в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

  002 02 20  9052,6 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

  002 02 20 501 9052,6 

 

1.3. Приложение № 8 к решению «О бюджете» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в приложении «Муниципальный вестник» к газете «Каховка».   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

Егорычеву В.С. 

 

 

 

Руководитель внутригородского  

муниципального      образования 

Зюзино в городе Москве                             В.М. Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ   
к решению муниципального Собрания  

внутригородского       муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 

от 13.12.2011г. № 56-РМС  

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  внутригородского  

муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год 
 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
1542,7 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета, 

из них: 

1542,7 

01 05 02 01 03 0000 610 

- уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга  

1542,7 

 


