
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
             
 
25.03.2014 года №04/07-РСД 

 
   

О  внесении  изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино от 
23.12.2013г. №15/1-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона  от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ), Законами города 
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (в редакции закона города Москвы от 11 декабря 2013 года № 
68) и от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве» (в редакции закона города Москвы от 06 ноября 2013 
года №58) и Уставом муниципального округа Зюзино в городе Москве, Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1.  Внести  в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
от 23 декабря 2013г. №15/1-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение «О 
бюджете») следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения «О бюджете» цифры «65046,3» заменить 
цифрами «65826,3»;   

1.2. Приложение 3 решения «О бюджете» дополнить строкой 
 

Коды бюджетной 
классификации 

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

главного 
админист

ратора 

доходов бюджета 
муниципального 

округа 

 

900      администрация муниципального округа Зюзино 

 202 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 



2 
 

1.3. Дополнить решение «О бюджете» приложениями 1.1, 7.1 и 8.1 
согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению. 
 1.4. Дополнить решение «О бюджете» словами: «1.14. Установить, что 
полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного 
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и 
администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Зюзино Департаменту Финансов города Москвы и 
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Зюзинский вестник».     

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С. 

 
 
 

Глава муниципального округа 
Зюзино  

 
                                         В.М. Щербаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 25 марта 2014г. №04/07-РСД 
 
 
  

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

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование  
показателей 

Сумма 
 (тыс. руб.) 

  2014г. 2015г. 2016г. 
1 00 00000 00 0000 000 Доходы +780,0 0 0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления +780,0 0 0 
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

+780,0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 25 марта 2014г. №04/07-РСД 

 
Изменение расходов бюджета  

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

Коды БК  
Наименование 

Сумма (тыс.руб.) 
 Раздел Под           

раздел 
2014г. 2015г. 2016г. 

01 00 Общегосударственные вопросы, 
в том числе: +780,0 0 0 

01 
 
 

03 
 
 

Функционирование законодательных 
(представительных) государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

+780,0 0 0 

  Итого   расходов: +780,0 0 0 
 



 
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 25 марта 2014г. №04/07-РСД 

 
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
Наименование Код 

ведо
м-

ства 

Рз/П
Р 

ЦС ВР  
Сумма ( в тыс.руб.) 

2014г. 2015г. 2016г. 

1  2 3 4 5 6 7 
РАСХОДЫ ВСЕГО 900    +780,0 0 0 
Общегосударственные вопросы  0100   +780,0 0 0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

 0103   +780,0 0 0 
 

в том числе:        
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

  33А 0401  +780,0 0 0 

- специальные расходы   33А 0401 880 +780,0 0 0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

 0113   
0 0 0 

в том числе:        
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы 

  31Б 01 04  

0 0 0 

-прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

  31Б 01 04 244 
-129,3 0 0 

-уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

  31Б 01 04 852 
+129,3 0 0 

 


