
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

О бюджете внутригородского муниципального образования – поселение 

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  процессе в поселении Марушкинское в городе Москве, 

утвержденным решением Совета депутатов поселения Марушкинское от 20 мая 2014 года 

№ 3/10, Уставом внутригородского муниципального образования – поселение 

Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов внутригородского муниципального 

образования – поселение Марушкинское  в городе Москве решил:   

 

          1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования – поселения 

Марушкинское  в городе Москве на 2015 год по доходам в сумме 283 208,103 тыс. рублей  

и по расходам в сумме 283 208,103 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 – поселение Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год согласно приложению № 2. 

             4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования – поселение 

Марушкинское  в городе Москве на 2015 год согласно приложению  № 3. 

              5. Утвердить ведомственную  структуру  расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – поселение Марушкинское  в городе Москве  на  2015 год  

согласно приложению № 4. 

              6. Установить на 2015 год размер резервного фонда Администрации 

внутригородского муниципального образования – поселение Марушкинское  в городе 

Москве в сумме 1 000,000 тыс. рублей. 

              7. Установить на 2015 год размер дорожного фонда внутригородского 

муниципального образования – поселение Марушкинское  в городе Москве в сумме 

42 065,656 тыс. рублей. 



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда поселения 

Марушкинское на 2015 год сформированы в размере прогнозируемого объема доходов 

бюджета поселения Марушкинское от:  

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 

поселения Марушкинское в сумме 7 911,759 тыс. рублей;  

2) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 5 448,000 тыс. 

рублей; 

3) доходов от сдачи в  аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения и созданными ими учреждения в сумме 1 320,000 тыс. рублей; 

4) земельного налога, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения в сумме 27 385,897 тыс. рублей. 

            8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 1 000,000 тыс. 

рублей. 

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

30 357,100 тыс. рублей на  капитальный  ремонт жилищного фонда. 

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

осуществляется  Федеральным казначейством. 

             11.Установить верхний предел муниципального долга поселения Марушкинское 

по состоянию на 01 января 2016 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 

кредитам, полученным от кредитных организаций равным нулю, верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям равным нулю. 

              12. Установить, что Администрация поселения Марушкинское открывает счет по 

учету средств, поступающих во временное распоряжение, в отделении Федерального 

казначейства по городу Москве. Порядок открытия и ведения счета устанавливается 

Федеральным казначейством. 

               13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования – поселение Марушкинское  в городе 

Москве на 2015 год согласно приложению № 5. 

                14. Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования – 

поселение Марушкинское  в городе Москве на 2015 год согласно приложению № 6. 

                 15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского 

муниципального образования – поселение Марушкинское  в городе Москве на 2015 год, 

получаемых из бюджета  города Москвы согласно приложению № 7. 

                   16. Установить, что Администрация поселения Марушкинское вправе внести 

изменения в сводную бюджетную роспись в случаях предусмотренных действующим 

законодательством. 

                   17. 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. 

                   18. 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. 

                    19. 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 

    


