
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

внутригородского муниципального образования 

ЗЮЗИНО 

в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
Об исполнении бюджета внутригородского  
муниципального образования Зюзино в 
городе Москве за первый квартал 2012 года   

 

          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 и п.19.3 Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве 

муниципалитет внутригородского муниципального образования Зюзино в 

городе Москве постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве за первый квартал 2012 

года: 

1.1. Исполнение бюджета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве по доходам за первый квартал 2012 года – 

16540,3 тыс. рублей, в том числе: 
Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма 

(тыс.руб.) 

      Доходы  2012г. 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3900,5 

      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, 227
1
 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

3890,8 

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, 

10,0 



занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

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 

-0,3 

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 по соответствующему 

платежу согласно законодательству РФ 

11,1 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12628,7 

      в том числе:  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов субъектов Российской 

федерации и муниципальных 

образований, в том числе: 

12646,5 

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 

596,4 

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 

2276,8 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий  города 

Москвы на организацию опеки и 

попечительства 

3442,2 

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 

2260,2 

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 

4070,9 



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 

-17,8 

      Итого доходов: 16540,3 

 

1.2. Исполнение бюджета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве по расходам по разделам и подразделам 

бюджетной классификации за первый квартал 2012 года – 14051,5 тыс. рублей, 

в том числе: 
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: 
9650,7 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ органа местного самоуправления 

266,1 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) 

органов местного самоуправления 

38,1 

01 04 Функционирование местных администраций 6313,1 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,1 

01 11 Резервные фонды 0 

01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                 174,3 

04 00 Национальная экономика,  

в том числе: 
41,5 

04 10 Связь и информатика 41,5 

07 00 Образование 1586,3 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1586,3 

07 09 Другие вопросы в области образования 0 

08 00 Культура, кинематография и средства массовой 

информации, в том числе: 
290,7 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 
290,7 

11 00 Физическая культура и спорт 2253,9 

11 02 Массовый спорт 2253,9 

12 00 Средства массовой информации 228,4 

12 02 Периодическая печать и издательства 228,4 

  Итого   расходов: 14051,5 

 

2. Фактическая численность сотрудников муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве по 

состоянию на 01 апреля 2012 года - 28 человек, денежное содержание - 2892,1 

тысячи рублей. 



3. Фактическая численность сотрудников муниципального учреждения 

СДЦ «Ратмир» по состоянию на 01 апреля 2012 года - 35 человек, денежное 

содержание - 1737,4 тысяч рублей. 

4. Главному бухгалтеру–заведующему сектором финансово-

бухгалтерского учета муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве направить отчет об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве за 

первый квартал 2012 года в муниципальное Собрание   внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве в течение семи дней со 

дня утверждения отчета. 

5. Заведующему сектором по кадровой политике и организационно-

аналитической работе опубликовать настоящее постановление в приложении 

«Муниципальный вестник» к газете «Каховка» и разместить на сайте 

муниципалитета Зюзино. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

и.о.руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве Зимича В.Е. 

 

 

 

 

 

И.о.руководителя  

муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 

Зюзино в городе Москве                                                                 

 

 

                                      

                                                  В.Е. Зимич 

  
 


