
 
                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
            
08 мая  2018 г.  №07/01  -РСД  

            
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Зюзино за 2017 год»  

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава 
муниципального округа Зюзино в городе Москве и в целях реализации прав 
граждан на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2017 год, Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино «Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2017 
год» (приложение 1). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанного в 
пункте 1 настоящего решения на   18 июня 2018 года в 18 часов 30 минут 
по адресу: ул. Каховка, 12Б, конференц–зал управы района Зюзино. 

3. Утвердить состав рабочей группы в количестве 6 человек для 
организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 
указанного в пункте 1 настоящего решения (приложение 2).   
          4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 
муниципального округа Зюзино http//www.munzuzino.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  

 
 

 
 

Глава муниципального               
округа Зюзино  

 
                            Щербаков В.М. 

 



                                
                                      Приложение 1                   

к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 08.05.2018 года №07/01 -РСД  

    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                                                       Проект                  
  

__________________  №________ 
 
Об исполнении бюджета муниципального 
округа Зюзино за 2017 год 

 
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, статьей 39,40,41 
Устава муниципального округа Зюзино, разделами 22, 23 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино, Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Зюзино за 2017 год по доходам в сумме 25897,4 тыс. руб., по расходам в 
сумме 26627,8 тыс. руб., дефицит составил 730,4 тыс. руб.  

2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального округа 
Зюзино за 2017 год: 

2.1. доходы бюджета муниципального округа Зюзино по кодам 
классификации доходов бюджетов (приложение 1); 

2.2. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2); 

2.3. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по 
ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3); 

2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Зюзино по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение 4). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
бюллетене  «Московский муниципальный вестник».                           

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино __________________. 

 
 
 

Глава муниципального округа 
Зюзино  

 
                                         ______________ 

                                                                                                                                               
                                                                                



 
                                                       
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   

к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от ________ №______  
 

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино  
 за 2017 год 

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование  
показателей 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 25897,4 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22754,9 
      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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

20910,3 

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

285,9 

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 

1558,7 

1 13 02993 03 0000 130 Возврат остатков субвенций  21,5 
2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

1,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3120,0 
      в том числе:  

2 02 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 отдельных расходных 
обязательств 

3120,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2                   

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от _________ № _____ 

 
 

Расходы бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2017 год 

по разделам и подразделам бюджетной классификации 
 

Коды БК 
 

 
Наименование Сумма 

(тыс. руб.)  Раздел Под           
раздел 

01 00 Общегосударственные вопросы, 
в том числе: 19831,5 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ органа местного самоуправления 1538,0 

01 
 
 

03 
 
 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов местного 
самоуправления 

3270,8 

01 04 Функционирование местных администраций 10543,0 
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4350,4 
01 11 Резервные фонды 0 
01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                 129,3 
07 09 Другие вопросы в области образования 1480,0 
08 00 Культура, кинематография и средства массовой 

информации, в том числе: 1880,0 

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 1880,0 

10 00 Социальная политика 3296,4 
10 01 Пенсионное обеспечение 1582,8 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1713,6 
12 00 Средства массовой информации 139,9 
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 
12 04 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 99,9 

  Итого   расходов: 26627,8 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от _________ №_______ 

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального округа 
Зюзино за 2017 год 

 
Наименование Код 

ведом-
ства 

Рз/ПР ЦС ВР Сумма 
(тыс.руб.) 

1  2 3 4 5 
РАСХОДЫ ВСЕГО 900    26627,8 

Общегосударственные вопросы  0100   19831,5 
в том числе:      
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

 0102   1538,0 

в том числе:      
Глава муниципального образования   31А 01 01  1444,8 
-фонд оплаты труда    31А 01 01 121 1068,5 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31А 0101 122 70,4 

- страховые взносы   31А 0101 129 287,9 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31А0101 244 18,0 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  35Г0101 122 93,2 

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

 0103   3270,8 

в том числе:      
Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

  31А 0102  150,8 
 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31А 0102 244 150,8 

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2014 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств 

  33А 0401  3120,0 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  33А 0401 880 3120,0 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ,  
местных администраций 

 

0104 

  10543,0 

в том числе:      
Глава администрации   31Б 0101  1970,7 
-фонд оплаты труда    31Б 0101 121 1526,7 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31Б 0101 122 70,4 

- страховые взносы   31Б 0101 129 357,7 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 0101 244 15,9 

Обеспечение деятельности администрации    31Б 0105  8229,9 



муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения 
в том числе:      
-фонд оплаты труда и страховые взносы   31Б 0105 121 4211,7 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31Б 0105 122 281,6 

- страховые взносы   31Б 0105 129 1142,5 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 0105 244 2588,0 

- уплата иных платежей   31Б 0105 853 6,1 
-прочие расходы в сфере здравоохранения   31Г0111 122 342,4 
Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
города Москвы 

 0107   
4350,4 

Выборы депутатов   35А0100  4350,4 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  35А0100 244 4350,4 
Резервные фонды  0111    
Резервные фонды, предусмотренные  органами 
местного самоуправления  

  32А0100  0 
-резервные средства   32А0100 870 0 
Другие общегосударственные вопросы  0113   129,3 
в том числе:      
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

  31Б 01 04  129,3 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 01 04 244 129,3 

Другие общегосударственные вопросы   31Б 01 99  0 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 01 99 244 0 

Другие вопросы в области образования  0709   1480,0 
Мероприятия в области образования   35 Е 01 05 244 1480,0 
Культура и кинематография   0800   1880,0 
в том числе:      
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 0804   1880,0 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 

  35 Е 01 05  1880,0 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  35 Е 01 05 244 1880,0 

Социальная политика  1000   3296,4 
в том числе:      
Пенсионное обеспечение  1001   1582,8 
Иные межбюджетные трансферты (доплата к 
пенсиям) 

  35П0109 540 1582,8 

Другие вопросы в области социальной политики  1006   1713,6 
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 

  35П0118 321 1713,6 
Средства массовой информации  1200   139,9 
в том числе:      
Периодическая печать и издательства  1202 35 Е 01 03  40,0 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  35 Е 01 03 244 40,0 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

 1204 35 Е 01 03 244 99,9 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от ________ № ______ 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Зюзино за 2016 год 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

Сумма 2013 год 
(тыс. руб.) 

000.0100000000000000 Изменение остатков средств 730,4 
90001050201030000510 Увеличение остатков средств - 
90001050201030000610 Уменьшение остатков средств 730,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                              Приложение 2  

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от  08.05.2018 года №07/01 -РСД 

 
 
 

Состав рабочей группы для организации и проведения публичных 
слушаний по  решению Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино  «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа 

Зюзино за 2017 год» 
 

  
1. Зимич Владимир Ефремович – руководитель рабочей группы, 

глава администрации муниципального округа Зюзино 
2. Ларина Нина Алексеевна – член рабочей группы, депутат Совета 

депутатов, член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино; 

3. Янкаускас Константинас Стасисович-  член рабочей группы, 
депутат Совета депутатов, член Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино; 

4. Самгин Юрий Александрович- член рабочей группы, депутат 
Совета депутатов, член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино; 
  5. Стрельникова Татьяна Николаевна – член рабочей группы, 
главный бухгалтер- заведующий сектором администрации муниципального 
округа Зюзино 
 6. Галат Ирина Александровна – секретарь рабочей группы, главный 
специалист отдела по организационной и кадровой работе администрации 
муниципального округа Зюзино. 
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