
 
 

ПРОЕКТ к решению 2-15 

                                                   

О бюджете внутригородского муниципального образования – поселения 

Марушкинское  в городе Москве на 2015 год 
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года 

№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о 

бюджетном бюджетном процессе в поселении Марушкинское в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов поселения Марушкинское от 20 мая 2014 года № 

3/10, Уставом внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в 

городе Москве, Совет депутатов внутригородского муниципального образования – 

поселения Марушкинское  в городе Москве решил:   

 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования – поселения 

Марушкинское  в городе Москве на 2015 год по доходам в сумме 309 693,321 тыс. рублей  и 

по расходам в сумме 309 693,321 тыс. рублей, без дефицита. 

 

2. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования – поселения 

Марушкинское  в городе Москве на 2015 год поступления доходов по основным источникам 

согласно приложению № 1. 

 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год 

согласно приложению № 2. 

 

4.     Установить, что в 2015 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых 

организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной 

собственности, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве при страховании 

имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе 

Москве. 

 

5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования – 

поселения Марушкинское  в городе Москве на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 

статьями и видам расходов согласно приложению  № 3. 

 

6.  Утвердить ведомственную  структуру  расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве  на  2015 год  

согласно приложению № 4. 

 

7.      Установить на 2015 год размер резервного фонда Администрации внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе Москве в сумме 

1 000,000 тыс. рублей. 

 

8. Установить на 2015 год размер дорожного фонда внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское  в городе Москве в сумме 21 026,266 тыс. рублей. 

 

9.     Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 2 466,924 тыс. рублей. 



 
 

 

10. Установить,     что    в    расходах   бюджета    на  2015 год     предусматривается 

65 697,100 тыс. рублей на  капитальный  ремонт жилищного фонда. 

 

11. Установить, что в 2015 году кассовое обслуживание исполнения бюджета 

осуществляется  Федеральным казначейством. 

 

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год согласно приложению № 5. 

 

13.  Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское  в 

городе Москве на 2015 год согласно приложению № 6. 

 

14. Установить, что правовые акты поселения, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств бюджета  поселения, а также сокращающие доходную базу, реализуются только 

при наличии источников дополнительных доходов и при внесении соответствующих 

изменений в настоящее Решение. В случае противоречия настоящему Решению положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых 

обеспечивается из средств бюджета поселения на 2015 год, применяется настоящее Решение.  

В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, не в полной мере обеспечена источниками финансирования в бюджете  поселения на 

2015 год, указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных 

настоящим Решением. 

 

15. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоящее Решение применяется в 

целях обеспечения исполнения бюджета поселения Марушкинское в 2015 году. 

 

16. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте  поселения Марушкинское  

(www.марушкино-мо.рф). 

 

 

  

 

Глава  

       поселения Марушкинское                                     М.В. Сахарова 

                


