
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 

ЗЮЗИНО 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06.2012г. № 23-РМС 
 

 

Об           исполнении              бюджета  

внутригородского    муниципального     

образования Зюзино в городе Москве  

за 2011 год 

 
   
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 59 Устава внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве, разделами 22, 23 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Зюзино в городе Москве, заключением Контрольно-счетной 

палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2011 год от 24 

апреля 2012 года и результатами публичных слушаний по решению 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Зюзино в городе Москве от 16 мая 2012 года № 15-РМС «Об отчете 

исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 

Зюзино в городе Москве за 2011 год», муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить  исполнение бюджета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве за 2011 год (далее – местный бюджет) 

по доходам в сумме 54325,3 тыс. руб., по расходам в сумме 55476,4 тыс. руб., 

с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 

1151,1 тыс. руб.  

2. Утвердить показатели исполнения бюджета внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2011 год: 

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов (приложение 1); 

2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов (приложение 2); 

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета (приложение 3); 

4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение 4). 



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

печатном издании «Муниципальный вестник» приложение к газете 

«Каховка».                           

4. Контроль за выполнением 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 1                   
к решению муниципального Собрания   
внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве                                         
от 19.06.2012г. № 23-РМС 
 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования                           

Зюзино в городе Москве за 2011 год 
 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей Сумма 

(тыс.руб.) 
1 00  00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                   13704,3 

1 01  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13691,6 

       в том числе:  

1 01  02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса 

РФ, за исключением доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, 

занимающихся частной практикой 

13635,8 

1 01  02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса 

РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой 

55,8 

1 16  00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                             12,7 

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-Петербурга 
 

 

12,7 

2 00  00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                         40621,0 

       в том числе:  

2 02  00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов 

Российской федерации 

40796,0 

       в том числе:  

2 02  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 

1859,6 

2 02  03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  

города Москвы на содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 

5539,7 

2 02  03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию опеки и попечительства 

 10404,5 

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 

8105,4 

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 

14886,8 

 

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 Москвы и Санкт-Петербурга 

-175,0 

       Итого доходов: 54325,3 

 



                                                                                       
                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2                   

к решению муниципального Собрания                              
внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве 

      от 19.06.2012г. №  23-РМС 

 

Расходы бюджета 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

за 2011 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 
 

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: 
31135,2 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ органа местного самоуправления 
1408,6 

01 

 

 

03 

 

 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов местного самоуправления 199,9 

01 04 Функционирование местных администраций 29162,6 

01 11 Резервные фонды 0 

01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                 364,1 

04 00 Национальная экономика,  

в том числе: 
195,5 

04 10 Связь и информатика 195,5 

07 00 Образование 8094,1 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8094,1 

08 00 Культура, кинематография и средства массовой 

информации, в том числе: 
284,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 
284,0 

11 00 Физическая культура и спорт 14880,6 

11 02 Массовый спорт 14880,6 

12 00 Средства массовой информации 887,0 

12 02 Периодическая печать и издательства 887,0 

  Итого   расходов: 55476,4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению муниципального Собрания      
внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве 
от 19.06.2012г. № 23-РМС 

 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского  

муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2011 год 
Наименование Код 

ведом-

ства 

Рз/ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс.руб.) 

Расходы  всего: 900    55476,4 

Общегосударственные вопросы  0100   31135,2 

в том числе:      

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 

 0102   1408,6 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций местного самоуправления 

  002 00 00  1408,6 

Глава муниципального образования   002 07 00  1408,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления   002 07 00 501 1408,6 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 

 0103   199,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

  002 00 00  199,9 

Функционирование представительных органов местного 

самоуправления 

  002 01 00  199,9 

в том числе:      

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования 

  002 01 02  199,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления   002 01 02 501 199,9 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ,  местных администраций 

 0104   29162,6 

в том числе:      

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

  002 00 00  10425,8 

Функционирование исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования (муниципалитета) 

  002 02 00  10425,8 

в том числе:      

Руководитель муниципалитета   002 02 10  1623,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления   002 02 10 501 1623,1 

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в 

части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

  002 02 20  8802,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления   002 02 20 501 8802,7 

Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на образование и 

организацию районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  519 01 00  1871,7 

из них:      

-субвенции из бюджета города Москвы   519 01 01  1859,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления   519 01 01 501 1859,5 

   -  собственные средства  местного бюджета, 

дополнительно направляемые на переданные 

полномочия 

  519 01 02  12,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления   519 01 02 501 12,2 

Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на содержание 

муниципальных служащих, осуществляющих 

  519 02 00  5636,5 



организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

из них:      

-субвенции из бюджета города Москвы   519 02 01  5539,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления   519 02 01 501 5539,5 

   -  собственные средства  местного бюджета, 

дополнительно направляемые на переданные 

полномочия 

  519 02 02  97,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления   519 02 02 501 97,0 

Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на осуществление опеки и 

попечительства 

  519 04 00  11228,6 

из них:      

- субвенции из бюджета города Москвы   519 04 01  10404,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления   519 04 01 501 10404,5 

   -  собственные средства  местного бюджета, 

дополнительно направляемые на переданные 

полномочия 

  519 04 02  824,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления   519 04 02 501 824,1 

Резервные фонды  0111   0 

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете 

муниципального образования  

  070 00 00 013 0 

Другие общегосударственные вопросы  0113   364,1 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

  092 00 00  364,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления   092 00 00 501 364,1 

Н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а   0400   195,5 

Связь и информатика  0410   195,5 

Информационные технологии и связь   330 00 00  195,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления   330 00 00 501 195,5 

О б р а з о в а н и е   0700   8094,1 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   8094,1 

Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства  

  519 03 00  8094,1 

Организация досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства 

  519 03 10  8094,1 

из них:      

-субвенции из бюджета города Москвы   519 03 11  8094,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления   519 03 11 501 1149,9 

Выполнение функций муниципальными учреждениями   519 03 11 502 6944,2 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 0800   284,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 0804   284,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

  4500000  284,4 

 
Выполнение функций органами местного самоуправления   4500000 501 284,4 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  и  с п о р т   1100   14880,6 

Массовый спорт  1102   14880,6 

Субвенция для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства  

  519 03 00  14880,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

  519 03 20  14880,6 

из них:      



-субвенции из бюджета города Москвы   519 03 21   
Выполнение функций органами местного самоуправления   519 03 21 501 9219,8 

Выполнение функций муниципальными учреждениями   519 03 21 502 5660,8 

Средства массовой информации  1200   887,0 

Периодическая печать и издательства  1202   887,0 

Информационные агентства   4510000  887,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления   4510000 501 887,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве 
от 19.06.2012г. № 23-РМС 

 

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского  

муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2011 год 

 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Сумма 

(тыс. руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
1151,1 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета, 

из них: 

1151,1 

01 05 02 01 03 0000 610 

- уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга  

1151,1 

 


