
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования  

ЗЮЗИНО 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

11.09.2012г. № 25-РМС 
 

 
 

О  внесении  изменений в решение 
муниципального Собрания      внутригородского       
муниципального образования Зюзино в городе 
Москве от 13.12.2011г. № 63-РМС «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Зюзино в городе Москве на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
 

 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 13 декабря 2012 

года № 63-РМС «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Зюзино в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

(далее – решение «О бюджете») следующие изменения: 

1.1. В приложение 6 к решению «О бюджете» строки: 
Наименование Код 

ведом

-ства 

Рз/ПР ЦС ВР Сумма ( в тыс.руб.) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1  2 3 4 5 6 7 

Руководитель муниципалитета   0020210  2474,7 1592,8 1592,8 

-фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

  0020210 121 1225,6 1225,6 1225,6 

-иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

  0020210 122 952,3 70,4 70,4 

-прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

  0020210 244 296,8 296,8 296,8 

Обеспечение деятельности 

муниципалитета ВМО в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

  0020220  9959,5 9387,8 9375,3 



-фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

   121 6180,8 6180,8 6180,8 

-иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

   122 563,2 

 

563,2 

 

563,2 

 

-прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

   244 2438,8 2643,8 2631,3 

-пособия и компенсации 

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств  

   321 776,7 - - 

изложить в следующей редакции: 
Наименование Код 

ведом

-ства 

Рз/ПР ЦС ВР Сумма ( в тыс.руб.) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1  2 3 4 5 6 7 

Руководитель муниципалитета   0020210  2474,7 1592,8 1592,8 

-фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

  0020210 121 1264,6 1225,6 1225,6 

-иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

  0020210 122 971,3 70,4 70,4 

-прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

  0020210 244 238,8 296,8 296,8 

Обеспечение деятельности 

муниципалитета ВМО в части 

содержания муниципальных 

служащих для решения 

вопросов местного значения 

  0020220  9959,5 9387,8 9375,3 

-фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

   121 6180,8 6180,8 6180,8 

-иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

   122 641,1 

 

563,2 

 

563,2 

 

-прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

   244 2360,9 2643,8 2631,3 

-пособия и компенсации 

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств  

   321 776,7 - - 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Муниципальный вестник» приложение 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 


