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ПРЕДСТАВЛЯЕМДЕНЬ ПОБЕДЫ

Основными мероприяти�
ями праздника стало торже�
ственное шествие к памят�
нику героям Перекопа и тор�
жественный митинг, посвя�
щенный славной дате. Кра�
сочная колонна ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, сотрудников управы, му�

ниципалитета, депутатов му�
ниципального Собрания, ра�
ботников служб и предпри�
ятий района прошла к обели�
ску на Перекопской улице.

В митинге приняли учас�
тие учащиеся общеобразова�
тельной школы № 531 и воспи�
танники детского сада № 557.
Митинг открыла директор му�
зея боевой славы школы №
531 Ольга Высоцкая. Она по�
благодарила ветеранов за по�
беду, за возможность жить и
воспитывать детей.

Ветеранов поздравили
руководитель внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино Вален�
тин Щербаков, депутат му�
ниципального Собрания
Василий Пугачев.

� Спасибо вам за то, что
вы сделали в свое время и
продолжаете делать сейчас,
воспитывая подрастающее
поколение! � сказал Вален�
тин Михайлович Щербаков.
� Каждую весну встречаемся
с вами в этот праздничный
день у памятника героям Пе�
рекопа и говорим: "Низкий
вам поклон, дорогие ветера�
ны!" Желаю вам здоровья,
мира. С праздником!

Депутат муниципального
Собрания Василий Пугачев
поблагодарил ветеранов за
подвиг, мужество и стой�
кость, за возможность видеть
солнце, жить и растить детей.

Ветеранов поздравили
ветераны Великой Отечест�
венной войны Игорь Логи�
нов и Семен Дворцин. И ко�
нечно же � школьники, кото�
рые подготовили поэтичес�
кую композицию, посвящен�
ную Великой Победе. После
минуты молчания был воз�
ложен венок к памятнику ге�
роям Перекопа.

Потом ветераны пере�
шли на стадион школы №

531, где состоялся празд�
ничный концерт с участием
профессиональных артис�
тов. Гостей праздника по�
здравили Валентин Щерба�
ков, Василий Пугачев, руко�
водитель муниципалитета
Владимир Зимич. Перед ве�
теранами выступили Заслу�
женная артистка России
Ольга Донская, шоу�группа
"Федорино горе", артисты
оригинального жанра Алена
и Сергей Боровиковы, За�
служенная артистка России
Ольга Рыбникова.

По окончании концерта
прошло награждение победи�
телей районной весенней
спартакиады допризывной
молодежи на кубок руководи�
теля муниципалитета, состо�
явшейся в районе нынешней
весной. Победителями стали:

команды школ №№ 5, 658,
531. В абсолютном личном
первенстве победили: Арка�
дий Рытов, Михаил Морозов,
Никита Ситников, Юрий Кало�
ев, Егор Горланов, Александр
Балыкин, Ираклий Князев. За
активное участие в Спартаки�
аде дипломами награждены
команды школы интерната №
24. После награждения со�
стоялись военно�спортивные
игры, посвященные Дню ве�
ликой Победы.

Продолжением тор�
жеств стали дворовые
праздники и спортивные ме�
роприятия, подготовленные
муниципалитетом Зюзино.
Учащиеся и педагоги школы
№ 516 возложили венок к
памятнику жителям Зюзина,
погибшим во время войны.

Молодые спортсмены
Зюзина приняли участие в
открытом мультитурнире по
силовым видам спорта "Z�

POWER". Юные атлеты со�
ревновались в армрестлин�
ге, армлифтинге, гиревом
спорте, русском жиме и пе�
ретягивании каната. Призе�
ры соревнований получили
награды и памятные призы.

На дворовых праздниках
ветеранов поздравили вос�
питанники творческих студий
и кружков муниципального

образования Зюзино. Они
дарили цветы, пели песни,
исполняли танцы. На этом
празднике отчетливо про�
явилась связь поколений.
Эта связь особенно нужна
нам сегодня, в непростое
время: мудрость ветеранов
помогает нам жить, их жиз�
ненная сила � завидный при�
мер для нас, их любовь к Ро�
дине достойна восхищения.

Низкий вам поклон, до�
рогие ветераны!

Георгий ЗАХАРОВ

В Зюзине торжественно прошли праздничные
мероприятия, посвященные 67�й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами, героями величайшей битвы в
истории человечества, этот праздник отмечали и
те, кто жив благодаря подвигу отцов и дедов �
студенты, школьники, воспитанники детских садов.
Все они в этот день от всего сердца еще раз
поблагодарили защитников Родины.

Славной памяти достойны!

ОПЕКА

ЕВГЕНИЯ, 17 ЛЕТ

Глаза серо�зеленые, волосы

каштановые крашеные, кон�

тактная, избирательна в обще�

нии, активная.

Родители, где вы?

АНАСТАСИЯ, 13 ЛЕТ

Волосы русые, глаза карие,

среднего телосложения. Спо�

койная, доброжелательная, об�

щительная.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист 
отдела опеки, попечительства и патронажа

Детишкам из приюта "Зюзино" и школы�интерната
№ 24, расположенных на териитории района,
необходимы родительские ласка, забота и внимание.
Все это могут им дать взрослые люди, оформив над
ними опеку или усыновление.

МАРИЯ (СЕСТРА АНАСТА/

СИИ), 10 ЛЕТ

Глаза карие, волосы русые.

Активная, доброжелательная,

любознательная, контактная.

ВАДИМ, 9 ЛЕТ

Глаза голубые, волосы

темно�русые. Общительный,

спокойный, вежливый.

Решением муниципального Собрания от 16 мая 2012 года 

на должность Руководителя муниципалитета Зюзино назначен

ЗИМИЧ Владимир Ефремович,
ранее работавший в муниципалитете юрискон�

сультом�заместителем Руководителя.
Владимир Ефремович имеет высшее техничес�

кое и юридическое образование. До поступления на
муниципальную службу работал инженером ОКБ,
служил в армии в должности заместителя командира
роты и органах внутренних дел на должностях руко�
водящего состава. Полковник милиции. Участник ли�
квидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В органах местного самоуправления � с апреля
2006 года. Награжден государственными наградами:
медалями "За отвагу", "За спасение погибавших" и др.

ВНИМАНИЕ!

Муниципалитет внут�
ригородского муници�
пального образования
Зюзино в городе Москве
(далее � муниципалитет
Зюзино) объявляет кон�
курс на замещение ва�
кантной должности   му�
ниципальной службы: 

юрисконсульта /
главного специалиста
муниципалитета.

Конкурс проводится в
два этапа:     

Первый этап �  кон�
курс документов,  прово�
дится 25 июня 2012 го/
да  в 14.00 по адресу:
ул. Каховка, 12Б, муни�
ципалитет Зюзино;

Второй этап � собе�
седование с претенден�
тами на замещение ва�
кантной должности на�

значается конкурсной
комиссией. Секретарь
конкурсной комиссии, не
позднее чем за 15 дней
до начала второго этапа
конкурса, направляет со�
общение о дате, месте и
времени его проведения
гражданам (муниципаль�
ным служащим), допу�
щенным к участию во
втором этапе конкурса.

Пакет документов для
участия в конкурсе необ�
ходимо сдать в муници�
палитет Зюзино по адре�
су: ул.Каховка, 12Б, каб.4
(понедельник � с 11.00 до
18.00, вторник � четверг �
с 10.00 до 16.00, пятница
� с 9.00 до 15.00, обед � с
12.30 до 13.15).

Ознакомиться с   пе�
речнем документов,   оп�

ределенных пунктом 4.3
Положения о конкурсе на
замещение должности
муниципальной службы в
муниципалитете  Зюзино,
предоставляемых претен�
дентами на замещение
муниципальной должнос�
ти; требованиями, предъ�
являемыми к претенденту
на замещение этой долж�
ности; условиями прове�

дения конкурса; проектом
трудового договора; фор�
мой анкеты  и  образцом
личного заявления  можно
на официальном сайте
муниципалитета Зюзино:
www/munzuzino.ru.

Контактное лицо: Го/
ломидова Любовь Вла/
димировна.

Телефон: (499) 789/
24/66.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
муниципалитете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012 г. № 15+РМС

"Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве за 2011 год"

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 15�РМС

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве за 2011 год

В соответствии со стать�
ями 264.2, 264.4�264.6 Бюд�
жетного кодекса Российской
Федерации, статьей 59 Уста�
ва внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве, раздела�
ми 22, 23 Положения о бюд�
жетном процессе во внутри�
городском муниципальном
образовании Зюзино в горо�
де Москве, заключением
Контрольно�счетной палаты

Москвы на годовой отчет об
исполнении бюджета внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве за 2011 год от 24
апреля 2012 года, муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить отчет об ис�
полнении бюджета внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве за 2011 год (далее
� местный бюджет) по дохо�

дам в сумме 54325,3 тыс.
руб., по расходам в сумме
55476,4 тыс. руб., с превыше�
нием расходов над доходами
(дефицит местного бюджета)
в сумме 1151,1 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели
исполнения бюджета внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год:

1) доходов местного
бюджета по кодам класси�

фикации доходов бюджетов
(приложение 1);

2) расходов местного
бюджета по разделам и по�
дразделам классификации
расходов бюджетов (прило�
жение 2);

3) расходов местного
бюджета по ведомственной
структуре расходов бюдже�
та (приложение 3);

4) источников финанси�
рования дефицита местного

бюджета по кодам класси�
фикации источников финан�
сирования дефицитов бюд�
жетов (приложение 4).

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
опубликования в печатном
издании "Муниципальный
вестник" приложение к газе�
те "Каховка". 

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя

Бюджетно�финансовой ко�
миссии муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Наименование
Код

ведомства
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 самоуп�
равления

002 07 00 501 1408,6

Функционирование законодательных (представи�
тельных) органов государственной власти и пред�
ставительных органов муниципальных образований

0103 199,9

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

002 00 00 199,9

Функционирование представительных органов ме�
стного самоуправления

002 01 00 199,9

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования

002 01 02 199,9

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

002 01 02 501 199,9

Функционирование Правительства РФ, высших ис�
полнительных 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�распоряди�
тельного органа муниципального образования (му�
ниципалитета)

002 02 00 10425,8

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1623,1

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

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 самоуп�
равления

002 02 20 501 8802,7

Субвенция для осуществления передаваемых пол�
номочий города Москвы на образование и органи�
зацию районных комиссий по делам несовершен�
нолетних 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 самоуп�
равления

519 01 01 501 1859,5

� собственные средства местного бюджета, допол�
нительно направляемые на переданные полномочия

519 01 02 12,2

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

519 01 02 501 12,2

Субвенция для осуществления передаваемых пол�
номочий города Москвы на содержание муници�
пальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства

519 02 00 5636,5

из них:

� субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 5539,5

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

519 02 01 501 5539,5

� собственные средства местного бюджета, допол�
нительно направляемые на переданные полномочия

519 02 02 97,0

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

519 02 02 501 97,0

Субвенция для осуществления передаваемых пол�
номочий 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 самоуп�
равления

519 04 01 501 10404,5

� собственные средства местного бюджета, допол�
нительно направляемые на переданные полномочия

519 04 02 824,1

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

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

Коды БК

Наименование
Сумма 

(тыс. руб.)
Раз/
дел

Подраз
дел

01 00 Общегосударственные вопросы, 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 ин�
формации

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

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 на�
логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лица�
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред�
принимателей, 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 на�
логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нота�
риусов 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 внутри�
городских 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 го�
рода 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 го�
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

5539,7

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го�
рода Москвы на организацию опеки и попечительства

10404,5

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го�
рода Москвы на организацию досуговой и социально�воспита�
тельной работы с населением по месту жительства

8105,4

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го�
рода 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 горо�
дов 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 16.05.2012г. № 15�РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве за 2011 год по
разделам и подразделам бюджетной классификации

Приложение № 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 15�РМС

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год
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Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раз/
дел

Под/
раздел

2012 г. 2013 г. 2014 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 38079,6 33436,9 33474,4

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ органа местного самоуправления

1523,0 1523,0 1523,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных)
органов местного самоуправления

306,0 326,0 345,0

01 04 Функционирование местных администраций 32872,4 31041,9 31029,4

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,2 0 0

01 11 Резервные фонды 189,0 193,0 199,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 330,0 353,0 378,0

04 00 Национальная экономика, в том числе: 314,0 336,2 359,4

04 10 Связь и информатика 314,0 336,2 359,4

07 00 Образование 9170,7 9771,3 10355,6

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9040,7 9631,3 10205,6

07 09 Другие вопросы в области образования 130,0 140,0 150,0

08 00
Культура, кинематография и средства массовой информа�
ции, в том числе:

1030,8 855,0 915,0

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

1030,8 855,0 915,0

11 00 Физическая культура и спорт 16283,4 17342,8 18378,7

11 02 Массовый спорт 16283,4 17342,8 18378,7

12 00 Средства массовой информации 1669,2 2030,0 2150,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1669,2 2030,0 2150,0

Итого расходов: 66547,7 63772,2 65633,1

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 Мос�
квы и Санкт�Петербурга 

1151,1

Наименование Код
ведомства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма
(тыс.руб.)

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

092 00 00 364,1

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

092 00 00 501 364,1

Национальная экономика 0400 195,5

Связь и информатика 0410 195,5

Информационные технологии и связь 330 00 00 195,5

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

330 00 00 501 195,5

Образование 0700 8094,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8094,1

Субвенция для осуществления передаваемых пол�
номочий города Москвы на организацию досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 

519 03 00 8094,1

Организация досуговой и социально�воспитатель�
ной 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 самоуп�
равления

519 03 11 501 1149,9

Выполнение функций муниципальными учрежде�
ниями

519 03 11 502 6944,2

Культура, кинематография и средства массовой
информации

0800 284,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра�
фии и средств массовой информации

0804 284,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

4500000 284,4

Выполнение функций органами местного самоуп�
равления

4500000 501 284,4

Физическая культура и спорт 1100 14880,6

Массовый спорт 1102 14880,6

Субвенция для осуществления передаваемых пол�
номочий города Москвы на организацию досуго�
вой, социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства 

519 03 00 14880,6

Организация физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной 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 самоуп�
равления

519 03 21 501 9219,8

Выполнение функций муниципальными учрежде�
ниями

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 самоуп�
равления

4510000 501 887,0

Приложение № 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 15�РМС

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве от 16.05.2012 г. № 16+РМС

"О назначении публичных слушаний по
решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве "Об
отчете исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе
Москве за 2011 год"

В соответствии со статьей 28 Федераль�
ного закона от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции", статьей 48 Устава внутригородского
муниципального образования Зюзино в го�
роде Москве и в целях реализации прав
граждан на участие в обсуждении отчета об
исполнении бюджета внутригородского му�
ниципального образования Зюзино в городе
Москве за 2011 год, муниципальное Собра�
ние решило:

1. Назначить публичные слушания по ре�
шению муниципального Собрания "Об отче�
те исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в го�
роде Москве за 2011 год" на 14 июня 2012
года в 18 часов 30 минут по адресу: ул. Ка�
ховка, 12Б, конференц�зал управы района
Зюзино.

2. Создать рабочую группу в составе 5
человек по организации и проведению пуб�

личных слушаний по решению муниципаль�
ного Собрания "Об отчете исполнения бюд�
жета внутригородского муниципального об�
разования Зюзино в городе Москве за 2011
год" (приложение). 

3. Опубликовать данное решение в пе�
чатном издании "Муниципальный вестник"
приложение к газете "Каховка" и на офици�
альном сайте муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Зюзино
в городе Москве http//www.munzuzino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Бюд�
жетно�финансовой комиссии муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального образования Зюзино в городе
Москве Егорычеву В.С.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования 

Зюзино в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 16�РМС

Состав рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по решению муниципального
Собрания "Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2011 год"

1. Зимич Владимир Ефремович � руково�
дитель рабочей группы, и.о. Руководителя
муниципалитета Зюзино.

2. Егорычева Валентина Сергеевна � заме�
ститель руководителя рабочей группы, депутат
муниципального Собрания, председатель
Бюджетно�финансовой комиссии муниципаль�
ного Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в городе Москве.

3. Чернышева Наталья Юрьевна � член
рабочей группы, депутат муниципального

Собрания, член Бюджетно�финансовой ко�
миссии муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования
Зюзино в городе Москве.

4. Неуструева Алла Александровна � член
рабочей группы, главный бухгалтер � заведу�
ющий сектором финансово�бухгалтерского
учета муниципалитета Зюзино.

5. Березина Ольга Николаевна � секре�
тарь рабочей группы, ведущий специалист
муниципалитета Зюзино.

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве от 16.05.2012 г. № 17+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 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, п.6 ст.52
Федерального закона от 06 октября 2003 го�
да № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", 

п.5 ст.59 Устава внутригородского муни�
ципального образования Зюзино в городе
Москве, п.19.3 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципаль�
ном образовании Зюзино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципально�
го образования Зюзино в городе Москве от
13 декабря 2012 года 

№ 63�РМС "О бюджете внутригородско�
го муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов" (далее � решение "О
бюджете") следующие изменения:

1. В приложения к решению "О бюджете":
1.1. Приложение 5 к решению "О бюдже�

те" изложить в редакции согласно приложе�
нию 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение 6 к решению "О бюдже�
те" изложить в редакции согласно приложе�
нию 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение 7 к решению "О бюдже�
те" изложить в редакции согласно приложе�
нию 3 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
печатном издании "Муниципальный вест�
ник" приложение к газете "Каховка". 

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Бюд�
жетно�финансовой комиссии муниципаль�
ного Собрания внутригородского муници�
пального 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 16.05.2012г. № 17�РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве по разделам и
подразделам расходов бюджетной классификации на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 17�РМС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов

Наименование
Код ве/

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма (в тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 66547,7 63772,2 65633,1

Общегосударственные вопросы 0100 38079,6 33436,9 33474,4

в т.ч.:

Функционирование высшего должно�
стного лица субъекта РФ и муници�
пального образования

0102 1523,0 1523,0 1523,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций местного са�
моуправления

002 00 00 1523,0 1523,0 1523,0

Глава муниципального образования 002 07 00 1523,0 1523,0 1523,0

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

002 07 00 121 1225,6 1225,6 1225,6

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

002 07 00 122 70,4 70,4 70,4

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

002 07 00 244 227,0 227,0 227,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ�
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов ме�
стного самоуправления

002 00 00 306,0 326,0 345,0

Функционирование представительных
органов местного самоуправления

002 01 00 306,0 326,0 345,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

002 01 02 244 306,0 326,0 345,0

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

0104 32872,4 31041,9 31029,4

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов ме�
стного самоуправления

002 00 00 12434,2 10980,6 10968,1

Функционирование исполнительно�рас�
порядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

002 02 00 12434,2 10980,6 10968,1

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 2474,7 1592,8 1592,8

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

002 02 10 121 1225,6 1225,6 1225,6

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

002 02 10 122 952,3 70,4 70,4

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

002 02 10 244 296,8 296,8 296,8

Обеспечение деятельности муници�
палитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих для реше�
ния вопросов местного значения

002 02 20 9959,5 9387,8 9375,3

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

121 6180,8 6180,8 6180,8

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

122 563,2 563,2 563,2 

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

244 2438,8 2643,8 2631,3

� пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме пуб�
личных нормативных обязательств 

321 776,7 � �

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержа�
нию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию деятель�
ности по переданным государствен�
ным полномочиям города Москвы

33 А 00 00 20438,2 20061,3 20061,3

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержа�
нию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию деятель�
ности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01 1985,5 1985,5 1985,5

из них:

� за счет субвенции из бюджета горо�
да Москвы

33 А 01 11 1985,5 1985,5 1985,5

в том числе:

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

33 А 01 11 121 1277,7 1277,7 1277,7

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

33 А 01 11 122 140,8 140,8 140,8

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

33 А 01 11 244 567,0 567,0 567,0

Финансовое обеспечение передан�
ных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа�
щих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением

33 А 01 02 6907,2 6907,2 6907,2

из них:

� за счет субвенции из бюджета горо�
да Москвы

33 А 01 12 6907,2 6907,2 6907,2

В том числе:

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

33 А 01 12 121 4371,6 4371,6 4371,6

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

33 А 01 12 122 492,8 492,8 492,8

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

33 А 01 12 244 2042,8 2042,8 2042,8

Финансовое обеспечение передан�
ных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служа�
щих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 04 11545,5 11168,6 11168,6

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма 2012 год (тыс. руб.)

000.0100000000000000 Изменение остатков средств 1464,2

90001050201030000510 Увеличение остатков средств �

90001050201030000610 Уменьшение остатков средств 1464,2

из них:

� за счет субвенции из бюджета горо�
да Москвы

33 А 01 14 11168,6 11168,6 11168,6

В том числе:

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

33 А 01 14 121 7120,3 7203,7 7203,7

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

33 А 01 14 122 857,8 774,4 774,4

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

33 А 01 14 244 3190,5 3190,5 3190,5

� за счет собственных средств местно�
го бюджета, дополнительно направля�
емых на переданные полномочия

33 А 0124 376,9 � �

� иные выплаты персоналу, за исклю�
чением фонда оплаты труда

33 А 0124 122 376,9 � �

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

0107 2859,2 0 0

Проведение выборов и референдумов 020 00 00 2859,2 0 0

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

244 2859,2 0 0

Резервные фонды 0111 189,0 193,0 199,0

Резервные фонды, предусмотренные
в бюджете муниципального образо�
вания 

070 00 00 013 189,0 193,0 199,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 330,0 353,0 378,0

Реализация государственных функ�
ций, связанных с общегосударствен�
ным управлением

092 00 00 244 330,0 353,0 378,0

Национальная экономика 0400 314,0 336,2 359,4

Связь и информатика 0410 314,0 336,2 359,4

Информационные технологии и связь 330 00 00 244

Образование 0700 9170,7 9771,3 10355,6

Молодежная политика и оздоровле�
ние детей

0707 9040,7 9631,3 10205,6

Финансовое обеспечение передан�
ных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально�
воспитательной работы с населени�
ем по месту жительства

33 А 01 03 9040,7 9631,3 10205,6

из них:

� за счет субвенции из бюджета горо�
да Москвы

33 А 01 13 9040,7 9631,3 10205,6

В том числе:

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

33 А 01 13 111 2832,8 0 0

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

33 А 01 13 244 2534,3 1806,5 1911,3

� субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государ�
ственного задания на оказание госу�
дарственных услуг (выполнение работ)

33 А 01 13 611 3673,6 7824,8 8294,3

� субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

33 А 01 13 612 0 0 0

Другие вопросы в области образования 0709 130,0 140,0 150,0

Мероприятия в области образования 436 00 00 244 130,0 140,0 150,0

Культура и кинематография 0800 1030,8 855,0 915,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804 1030,8 855,0 915,0

Мероприятия сфере культуры и кине�
матографии

440 01 00 244 1030,8 855,0 915,0

Физическая культура и спорт 1102 16283,4 17342,8 18378,7

Финансовое обеспечение передан�
ных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по
организации физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства

10 А 03 00 16283,4 17342,8 18378,7

из них:

� за счет субвенции из бюджета горо�
да Москвы

10 А 03 10 16283,4 17342,8 18378,7

В том числе:

� фонд оплаты труда и страховые
взносы

10 А 03 10 111 2077,8 0 0

� прочая закупка товаров, работ и ус�
луг для государственных нужд

10 А 03 10 244 10636,8 10377,6 11000,2

� субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государ�
ственного задания на оказание госу�
дарственных услуг (выполнение работ)

10 А 03 10 611 2570,3 5901,7 6251,2

� субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

10 А 03 10 612 998,5 1063,5 1127,3

Средства массовой информации 1200 1669,2 2030,0 2150,0

В том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 451 00 00 244 1669,2 2030,0 2150,0

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16.05.2012г. № 17�РМС

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов


