
 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года № 1/10 

  

 

Об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселение Марушкинское 

в городе Москве за 2013 год 

 

 Обсудив предоставленный Главой администрации поселения Марушкинское в 

городе Москве отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования - поселение Марушкинское в городе Москве за 2013 год, Совет депутатов 

поселения Марушкинское  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования - поселения Марушкинское в городе Москве за 2013 год по доходам  в 

сумме 237 607,047 тыс. руб., по расходам в сумме 194 297,526 тыс. руб. с 

превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 

43 309,521 тыс. руб. и остатками средств на 01 января 2014 года в сумме  55 474,007 

тыс. руб. 

2. Утвердить: 

 исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

поселения -  Марушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам классификации 

доходов бюджетов, согласно приложению № 1 настоящего решения; 

 исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

поселения -  Марушкинское в городе Москве за 2013 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 настоящего решения; 

 исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

поселения -  Марушкинское в городе Москве за 2013 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 3 настоящего 

решения; 

 исполнение расходов бюджета за 2013 год в разрезе ведомственной структуры 

расходов согласно приложению № 4 настоящего решения; 

 исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения 

Марушкинское за 2013 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению №5 настоящего решения;  

 исполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения 

Марушкинское за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 



финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 настоящего решения; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  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 

 


