
Бюджет поселения за 2014 год.  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» администрация 

поселения Марушкинское с 1 января 2009 года является самостоятельным 

муниципальным образованием. До 01 июля 2012 года входила в состав наро-

Фоминского муниципального района Московской области. С 01 июля 2012 года 

входит в состав территории города Москвы. За это время администрацией 

проведена большая работа по повышению собираемости доходов бюджета 

поселения Марушкинское, для максимального решения вопросов местного 

значения. Динамика роста доходов бюджета поселения Марушкинское: 

 
Решением Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве от 

15.11.2013г. № 4/3 утвержден бюджет поселения на 2014 год по следующим 

показателям: 

- доходы в сумме 258 262,221 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 258 262,221 тыс. руб.; 

- дефицит равен нулю.  

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

одновременно с бюджетом утверждены: 

- прогноз социально-экономического развития поселения Марушкинское в 

городе Москве на 2014-2016 годы; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики поселения 

Марушкинское в городе Москве на 2014 год; 

- среднесрочный финансовый план поселения Марушкинское в городе 

Москве на 2014-2016 годы. 

Плановые назначения соответствуют основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики, прогнозным мероприятиям социально- экономического 
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развития, основным показателям среднесрочного финансового плана поселения 

Марушкинское в городе Москве. 

Бюджетная политика поселения Марушкинское в городе Москве на 2014 

год соответствует стратегическим целям социально-экономического развития 

поселения Марушкинское: повышение уровня и качества жизни населения 

поселения Марушкинское, создание условий для позитивных структурных 

изменений в экономике и социальной сфере, повышение эффективности и 

прозрачности управления финансовыми ресурсами поселения Марушкинское. 

Относительно первоначально принятого Решения о бюджете на 2014 год в 

ходе исполнения бюджета производилось уточнение видов и объемов расходов, в 

следствии чего, уточненные показатели бюджета имеют следующие значения:  

- доходы в сумме 341 897,794 тыс. руб.;  

- расходы в сумме 392 609,289 тыс. руб.;  

- предельный размер дефицита бюджета за счет остатка средств на 

01.01.2013 года в сумме 50 711,495 тыс. руб.  

Финансирование расходов бюджета производится в соответствии с 

утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения бюджета, 

процедуры контроля и учета. По состоянию на 31.12.2013 года исполнение 

бюджета поселения составило: 

 - по доходам 101 % (343 897,765 тыс. руб.);  

- по расходам 87 % (340 546,738 тыс. руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

составляют поступления земельного налога (163 628,0 тыс. руб.) и налога на 

доходы физических лиц (67 854,9 тыс. руб.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета осуществлялись местной администрацией по 

направлениям: 

 на исполнение вопросов местного значения; 

 на исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

местной администрации законом города Москвы; 

 на содержание имущества, связь, коммунальных услуг и др.; 

 на оплату труда сотрудников органов местного самоуправления. 

 

Исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования - 

поселения Марушкинское в городе Москве за 2014 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

     

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации  Сумма, 

тыс. руб. 

В 

процентах 

от общего 

объема 

расходов 
раздел подраздел 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   77 873,5 22,9 



Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 68 984,1 

  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 278,9   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 610,5   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   371,9 0,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 371,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   1 010,1 0,3 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09 814,8 

  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 195,3 
  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   25 007,0 7,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 007,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   226 325,1 66,5 

Жилищное хозяйство 05 01 49 357,3   

Коммунальное хозяйство 05 02 52 868,3   

Благоустройство 05 03 118 099,5   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
05 05 6 000,0 

  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1 670,1 0,5 

Культура 08 01 1 670,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   1 493,6 0,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 298,6   

Социальное обеспечение населения 10 03 195,0   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   6 795,4 2,0 

Массовый спорт 11 02 6 795,4   

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ     340 546,7 100,0 

 

Исполнение бюджета поселения Марушкинское осуществляется 

администрацией поселения Марушкинское на основе сводной бюджетной 

росписи, составленной в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Отчеты об исполнении бюджета ежеквартально 

направляются в Совет депутатов поселения Марушкинское для рассмотрения. 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в 2014 году проведены публичные слушания по отчету 

об исполнении бюджета за 2013 год и по проекту бюджета поселения 

Марушкинское на 2014 год.  
 

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных  

учреждений и предприятий в 2014 году. 

 

В введении администрации находится одно муниципальное бюджетное 

учреждение (МУП «Центр развития физической культуры детей и молодежи 

«Маяк») финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

посредством перечисления субсидий. В 2014 году на финансирование 



деятельности учреждения предусмотрено 6 820,102 тыс. руб., в том числе 

субсидия на выполнение муниципального задания учреждения 5 962,102 тыс. руб. 

и на цели, не связанные с выполнением муниципальных заданий (иные цели) 

860,000 тыс. рублей.  

Так же в ведении администрации находится одно муниципальное унитарное 

предприятие (МУП «Марушкино»), взносы в уставной капитал, которого в 2014 

году составили 6 млн. руб.  

 

Размещение муниципального заказа в 2014 году. 

 

Подготовка и размещение документации в сфере муниципального заказа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». За истекший период текущего года в 

сфере размещения муниципального заказа выполнены следующие мероприятия: 

 - размещено муниципального заказа на общую сумму 162 млн. 883 тыс. 903 

рубля;  

- проведено 65 аукционов на общую сумму 146 млн. 107 тыс. 936 рублей;  

- проведено 32 запросов котировок на общую сумму 7 млн. 037 тыс. 097 

рублей;  

- проведено 5 конкурсов на общую сумму 9 млн. 738 тыс. 871 рубль. 

 

 

 

 


